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По дороге с облаками
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В минувшие выходные в Оленегорске собрались спортсмены со всей области, 
чтобы принять участие в велогонках. Соревнования проходили в рамках Кубка Мур
манской области по велоспорту на шоссе. Хмурые тучи и холодный ветер подгоняли 
быстрее крутить педали, но капризы северной погоды не испугали участников. Горя - 
чий чай и воля к победе согревали спортсменов.
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Из зала суда
Жильцы-невидимки

Прокуратура Оленегорска утвердила обви
нительный акт по уголовному делу в отношении 
жительницы города, обвиняемой в совершении 
четырех преступлений, предусмотренных статьей 
322.3 УК РФ. По версии органа предварительного 
расследования, женщина фиктивно поставила на 
учет в своей квартире граждан Киргизии по месту 
пребывания, тем самым лишила органы внутрен
них дел возможности надлежаще осуществить кон
троль за миграционным учетом и передвижением 
иностранных граждан по территории Российской 
Федерации.

Прокуратура проверила все доводы, изложен
ные дознанием в обвинительном акте. Вину жен
щины полностью подтвердили собранные по уго
ловному делу доказательства.

Уголовное дело вместе с обвинительным актом 
направлено в суд, где будет рассмотрено по суще
ству. За совершение данного преступления уголов
ным законом предусмотрено наказание в виде ли
шения свободы на срок до трех лет.

Оскорбление 
клрлется злконом

Прокуратурой Оленегорска в отношении граж
данина Ч. возбуждено дело об административном 
правонарушении по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ
— оскорбление, то есть унижение чести и досто
инства другого лица, выраженное в неприличной 
форме.

Как установил суд, 28 июня 2017-го года олене- 
горец, находясь на личном приеме в кабинете по
мощника прокурора города с вопросами о противо
правных действиях сотрудников ОСП Оленегорска, 
МО МВД России «Оленегорский» и судей мирового 
суда судебных участков Оленегорска Мурманской 
области, разговаривал на повышенных тонах и ис
пользовал в адрес помощника прокурора нецензур
ные выражения. Таким образом, употребление слов 
и выражений в адрес человека в качестве высказы
ваний, выражений либо характеристики личности, в 
совокупности с их заведомой недействительностью, 
выходят за рамки культурного общения и норм по
ведения, являются неэтичными и содержат умысел 
обидеть, оскорбить и унизить человеческое досто
инство, причинив моральный вред.

Оленегорец признан виновным в совершении 
административного правонарушения. Ему назначе
но наказание в виде штрафа. Постановление суда 
вступило в законную силу.

Здравоохранение

Мы добры, а вы здоровы
Оленегорская центральная больница станет теплее, комфортнее и доступнее для людей с ограни

ченными возможностями. Регистратура «подружится» с современными технологиями.
В разгаре реализация проекта «Добро

желательная больница». С середины июня 
пациентам приходилось заходить в поликли
нику через запасной вход, но руководство 
обещает, что неудобства себя оправдают. 
Главный врач Эдуард Гончаров на аппарат
ном совещании в администрации города рас
сказал, какие перемены уже произошли, а 
какие только готовятся.

Одной улыбки мало
В последние месяцы сотрудники больни

цы активно работали над манерами и стилем 
общения с пациентами. Но проект «Доброже
лательная больница» этим не ограничивается: 
посетителю должно быть удобно, поэтому в 
поликлинике сейчас вовсю идет ремонт. Ин- 
терьерные работы в холле завершены, и к 
октябрю первый этаж отремонтируют полно
стью. Скорее всего, туда впоследствии пере

несут травматологическую службу, чтобы лю
дям на костылях не приходилось подниматься 
по лестнице. Там же будут кабинеты, обслу
живающие людей с ограниченными возмож
ностями.

Большую часть оконных блоков заме
нят тоже предположительно до октября. Ря
дом с больницей появится парковка для лю
дей с ограниченными возможностями. Для 
инвалидов-колясочников в середине октября 
в поликлинике установят новый лифт — его 
привезут в ближайшее время, но установят 
только осенью. Туалет на первом этаже также 
оборудуют для большего удобства инвалидов.

В сентябре регистратура начнет перехо
дить на новый принцип работы; изменится 
система расположения кабинетов. По словам 
Эдуарда Гончарова, пациенты часто жалова
лись, что кабинеты врачей общей практики 
находились в отдельном здании:

— Людям приходилось идти в поликли
нику, затем к врачу общей практики, снова 
возвращаться. При этом работали две реги
стратуры, были две картотеки, а это неудобно 
для всех. С этой недели все врачи принимают 
в одном здании.

Технология удобства
В поликлинике заработала электронная 

очередь: теперь записаться на прием можно 
через Интернет. В здании оборудовано пять 
зон Wi-Fi, чтобы пациенты могли быстро и 
бесплатно получить необходимую информа
цию online. Это поможет сэкономить время 
посетителей и разгрузить регистратуру.

— Иногда люди записываются на прием 
и не приходят. В этом нет ничего страшного, 
но запись нужно отменять: в освободившееся 
время врач сможет принять кого-то другого. 
Электронная регистратура будет запоминать 
пациентов, пропустивших прием без отмены 
записи, — добавил Эдуард Николаевич.

Начинается с порога
Стационар тоже ждут перемены. Вход 

со стороны справочного бюро переделают: 
там будет стоять современная входная груп
па вместо старой тяжелой двери. На первом 
этаже будет приемный покой для плановых 
больных, кабинет диагностики и два обо
рудованных помещения (вместо прежнего 
одного) для осмотра пациентов, поступаю
щих в экстренном порядке. Помещения 
освободятся за счет перемещения персонала.

Плановый и экстренный прием врачи 
больницы будут вести отдельно. «Человек, 
ожидающий экстренной помощи, не должен 
сидеть в очереди с теми, кто пришел на меди
цинский осмотр», — пояснил главный врач.

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

В стране и регионе

6-8 сентября в Мурманске состо
ится VIII Всероссийская выставка- 
форум «Вместе -  ради детей! Вме
сте с семьей!». Это масштабное ме
роприятие Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, учрежденный Министер
ством труда и социальной защиты 
Росийской Федерации, проводит 
ежегодно в различных регионах 
страны. На этот раз в столице Запо
лярья, в партнерстве с правитель
ством Мурманской области.

В выставке-форуме примут уча
стие 93 делегации из 57 субъектов 
Российской Федерации, более 600 
человек: руководители и ведущие 
специалисты социальных учреж
дений, учреждений образования и 
здравоохранения, представители 
органов государственной и муни
ципальной власти, общественных 
организаций, профессионалы высо
кого уровня, умеющие успешно реа
лизовывать на практике передовые 
технологии, программы и проекты, 
направленные на поддержку семей 
с детьми.

Для родителей с детьми за
планирована обширная програм
ма: мастер-классы и консультаци
онные пункты, квест-игры и арт- 
терапевтические мастерские. Будет 
работать благотворительная ярмар
ка «Больше, чем покупка!». Все вы
рученные средства будут переданы 
в детские учреждения Мурманской 
области.

В Мурманской области ведется 
тщательный мониторинг ситуации с 
болезнями дикой рыбы в водоемах. 
В региональном комитете по ветери
нарии состоялось совещание рабо
чей группы по ситуации с болезнями 
дикой рыбы в водоемах Мурманской 
области. Руководители и специалисты 
региональной ветеринарной службы, 
Росрыболовства, Главрыбвода, ПИН- 
РО, Мурманского УГМС, представи
тели Управления Россельхознадзора 
и министерства рыбного и сельского 
хозяйства Мурманской области подве
ли промежуточные итоги мониторинга 
ситуации.

В текущем году через рыбоход 
Нижнетуломской ГЭС прошло 4747 эк
земпляров атлантического лосося, из 
них 4% с признаками ульцеративного 
дермального некроза. На рыбоучетном 
заграждении, установленном на реке 
Кола в Магнетитах, учтено 1124 экзем
пляра рыбы, в том числе 6% с призна
ками заболевания. В настоящее время 
ведутся патоморфологические, гисто
логические и вирусологические иссле
дования шести изъятых на рыбоучет
ном заграждении экземпляров произ
водителей атлантического лосося с 
признаками заболевания на различных 
стадиях — исследования проходят в 
лаборатории ихтиопатологии Всерос
сийского научно-исследовательского 
института экспериментальной ветери
нарии им. Я.Р. Коваленко (Москва). По 
информации Главрыбвода, на реках 
Ура, Титовка, Печенга, Умба больная 
рыба не выявляется.

Специалисты комитета по ветери
нарии Мурманской области подвели 
итоги контрольно-надзорной деятель
ности за июль. По результатам деся
ти проверок магазинов, ресторанов 
и оптовых баз выдано девять пред
писаний об устранении выявленных 
нарушений, возбуждено 12 дел об ад
министративных правонарушениях. 
Виновным лицам назначены админи
стративные наказания в виде штра
фов на общую сумму 19 тыс. рублей 
и предупреждения.

При проведении проверок госу
дарственные ветеринарные инспек
торы устанавили факты реализации 
товаров, не имеющих ветеринарных 
сопроводительных документов, мар
кировок изготовителей, и товаров с 
истекшими сроками годности. Кроме 
того, выявлены случаи, когда долж
ностными лицами предприятий не со
блюдаются требования технических 
регламентов к хранению пищевой 
продукции. Было задержано более 
220 кг продукции животного происхо
ждения. По результатам ветеринарно
санитарной экспертизы принято ре
шение об уничтожении около 30 кг 
мяса и рыбной продукции.

Проверкам подлежали также при
ют для собак в Апатитах и организа
ция, осуществляющая отлов и содер
жание безнадзорных животных в му
ниципальных образованиях области. 
Посещение объектов нарушений не 
выявило, выданные ранее предписа
ния исполнены в установленный срок.

В июле вступил в силу Феде
ральный закон от 1 мая 2017-го 
года № 88-ФЗ «О внесении изме
нений в статью 16-1 Закона Рос
сийской Федерации «О защите 
прав потребителей» и Федераль
ный закон «О национальной пла
тежной системе».

С июля этого года бюджетникам 
или пенсионерам, обратившимся за 
открытием нового счета, будут вы
даваться карты «Мир». Выдача и 
обслуживание карт для пенсионе
ров будут бесплатными. Действую
щие бюджетники будут переведены 
на национальную платежную си
стему с первого июля 2018-го года. 
Пенсионерам карты «Мир» будут 
выдаваться по мере истечения 
срока действия имеющихся у них 
платежных карт. Российские бан
ки должны обеспечить прием карт 
«Мир» во всех устройствах, исполь
зуемых для расчетов с использова
нием платежных карт, в том числе в 
банкоматах.

Карта «Мир» — это карта рос
сийской национальной платеж
ной системы, которая появилась в 
2014-м году, когда возникла угроза 
отключения на территории России 
международных платежных систем. 
Национальная система платежных 
карт — гарантия финансовой неза
висимости РФ. Она дает возмож
ность россиянам получать услуги по 
картам вне зависимости от внешних 
факторов.

Губернатор Приморья Влади
мир Миклушевский в телефонном 
разговоре проинформировал Пре
зидента Владимира Путина о си
туации в крае. Он рассказал, что 
предпринимается для ликвидации 
последствий наводнения, какую 
помощь получают люди, а также 
обратился с просьбой оказать по
мощь из федерального бюджета. 
Средства должны пойти на вос
становление инфраструктуры, в 
том числе дорожной, и выплаты 
компенсаций за потерянное иму
щество.

Напомним, что в зоне наводне
ния, вызванного сильными дождя
ми, оказались пять муниципалите
тов Приморья. Сильнее всего по
страдали Уссурийский городской 
округ и Хасанский район. Из-за 
размыва путей было приостанов
лено движение по Транссибу.

На сегодняшний день, по дан
ным, которые привел директор де
партамента гражданской защиты 
Приморского края Валентин Ба
саргин, в регионе остаются подто
пленными 28 населенных пунктов 
в пяти муниципалитетах, 577 жи
лых домов, 2053 придомовых тер
ритории, 12 социально значимых 
объектов. Повреждено 27 участков 
дорог, нарушено транспортное со
общение с девятью населенными 
пунктами. В крае объявлен режим 
ЧС регионального уровня.
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------------------------------ Наше интервью--------------------------------

Под контролем
В августе исполнилось четыре года городскому отделу муниципаль

ного контроля. О том, какие задачи и функции он выполняет, нам рас
сказал руководитель отдела Степан Сотников.

— Степан Владимирович, отдел Ваш моло
дой, и про него знают еще не все. Для чего он 
создан?

— Основными задачами отдела являются пред
упреждение, выявление и пресечение нарушений 
юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими управле
ние многоквартирными домами. Задачи решаются 
посредством организации и проведения проверок 
в части надлежащего содержания общего имуще
ства многоквартирного дома. Также отделом муни
ципального контроля проводятся проверки в отно
шении правомерности принятия общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме 
решения о создании товарищества собственников 
жилья, правомерность избрания общим собрани
ем членов товарищества собственников жилья или 
правлением товарищества собственников жилья 
председателя правления. А также правомерности 
принятия общим собранием собственников поме
щений в многоквартирном доме решения о выборе 
управляющей организации в целях заключения с 
ней договора управления многоквартирным домом 
в соответствии со статьей 162 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации, правомерность утвержде
ния условий этого договора и его заключения.

— Чем специалисты муниципального кон
троля заняты в данное время?

— В настоящий момент отделом проводятся 
проверки в отношении двух управляющих органи
заций в связи с обращениями пользователей жи
лых домов на предмет ненадлежащего содержания 
общего имущества дома, поступивших в адрес на
шего отдела и в адрес администрации города. Кро
ме этого, нами постоянно даются разъяснения и 
консультации гражданам по вопросам, связанным 
с деятельностью управляющих компаний или ТСЖ.

Приведу статистику прошлого месяца. За июль 
этого года отделом муниципального контроля было 
проведено пятнадцать внеплановых проверок по об
ращениям граждан. По результатам этих проверок 
было выявлено восемь нарушений, по которым вы
даны предписания в адрес управляющих организа
ций. В отношении оставшихся семи — без наруше
ний.

Также за прошлый месяц в Государственную жи
лищную инспекцию Мурманской области направ
лен один материал для привлечения к администра
тивной ответственности управляющей организации 
по статье 7.22 (Нарушение правил содержания и 
ремонта жилых домов и (или) жилых помещений) 
Кодекса об административных правонарушениях

Российской Федерации. Кроме того, по результатам 
проверок в суд были направлены для рассмотрения 
два протокола в отношении одного юридического 
лица об административных правонарушениях по 
статье 19.5 (невыполнение в срок законного пред
писания органа, осуществляющего муниципальный 
контроль) Кодекса об административных правона
рушениях Российской Федерации.

— На что в основном жалуются оленегорцы?
— Основные обращения и заявления граждан 

связаны с бездействием управляющих организа
ций. Самые распространенные претензии граждан
— по протечкам кровли, затоплению подвалов, 
несвоевременной уборке в подъездах и на придо
мовой территории, а также предоставлению нека
чественных коммунальных ресурсов. В весенне
летний период, в основном, это отсутствие ремон
та в подъездах и покос травы. В зимний период
— это отсутствие уборки снега на прилегающей 
домовой территории, обледенение балконов, на
личие сосулек на фасадах домов и козырьках 
подъездов, отсутствие посыпки противогололед
ными средствами.

— Насколько я знаю, Вы не уполномочены 
проверять финансово-хозяйственную деятель
ность УК или ТСЖ. Но эта самая деятельность
— больной вопрос для многих многоквартирных 
домов. Какой путь есть?

— Да, Вы правы, отдел муниципального контро
ля не проверяет финансово-хозяйственную деятель
ность управляющих компаний или товарищества 
собственников жилья, законность и целевое исполь
зование финансов, полученных от владельцев по
мещений многоквартирных домов. Согласно пункту 
11 статьи 162 ЖК РФ, управляющая организация 
каждый год на протяжении первого квартала теку
щего года представляет в адрес собственников по
мещений в МКД свой отчет по выполнению пунктов 
договоров управления за год прошлый, при условии, 
что другое не установлено договором по управле
нию МКД.

Собственники, поставившие под сомнение со
держание финансовых отчетов, несогласные с тем, 
как управляющая компания распределяет денеж
ные средства, полученные от потребителей, имеют 
право принять решение о создании ревизионной ко
миссии, в которую войдут собственники МКД, либо 
привлечь независимых аудиторов для проверки рас
пределения денежных средств. Для принятия тако
го решения необходимо организовать и провести 
общее собрание с соответствующей повесткой дня. 
Если опасения в нерациональных тратах подтверж
дены — обращаться в правоохранительные органы.

— Какие слабые места у наших управляю
щих компаний? Почему на работу ТСЖ у горо
жан меньше жалоб?

— У управляющей компании большой жилфонд 
и нестабильная собираемость за коммунальные 
услуги, и не всегда из-за большого количества до
мов она может оказать квалифицированную каче
ственную помощь. В то время как товарищество 
собственников жилья занимается, как правило, 
управлением одним домом, и, как следствие, за од
ним домом тянется меньше проблем. Также заин
тересованность всех жильцов в управлении своим 
домом и экономия денежных средств выше, чем в 
управляющей компании, в то время как финансовая 
деятельность управляющей компании не всегда яв
ляется прозрачной для жильцов.

— Степан Владимирович, чтобы Вы хотели 
отметить напоследок?

— В заключение хотелось бы отметить, что на 
данный момент управляющими компаниями и то
вариществами собственников жилья ведутся ак
тивные работы по подготовке инженерных сетей к 
отопительному сезону. Чтобы зимой нам всем было 
тепло, не забывайте вовремя оплачивать коммуналь
ные платежи и требовать качественной работы от 
коммунальных организаций. Мы со своей стороны
— всегда готовы оказать помощь.

Записала Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из архива респондента.

------------- Примите поздравления--------------
12 августа -  День физкультурника

У важ аемы е спортсмены и тренеры,
ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТруДНИКИ

спортивных учреж дений , 
ветераны  спортА и ю ны е  спортсмены, 

Активисты ф и зи ч ес ко й  культуры 
и спортивные болельщики О ленегорска !

С ердечно  поздравляю  вас 
с Д нем физкультурника!

Этот день объединяет людей, которые искренне и по-настоящему лю
бят спорт. Одни занимаются им профессионально, добиваются высоких 
результатов, становятся гордостью и славой Оленегорска, другие — со
храняют и укрепляют свое здоровье, совершенствуя свой физический по
тенциал.

Мы гордимся оленегорскими спортсменами, которые достойно пред
ставляют свой родной город на соревнованиях различного уровня, вос
хищают нас своим мастерством, силой воли, упорством, стремлением к 
поставленной цели и красивыми победами.

Дорогие земляки, занимайтесь физкультурой и спортом, приобщайте 
к спорту своих детей, свои семьи, друзей и коллег. Пусть у каждого из 
вас обязательно будут свои личные спортивные рекорды и достижения.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, покорения новых спор
тивных высот, счастья и благополучия! С праздником!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

13 августа -  День строителя

У важ аемы е работники 
и ветераны  строительной отрасли!

П оздравляю  вас 
с профессиональны м  праздником -

Д нем строителя!
Ваша профессия — одна из самых мирных на земле. Возведение но

вых объектов, их обновление и реконструкция, внедрение передовых тех
нологий и оригинальных конструкторских решений делает нашу жизнь 
более комфортной и благоустроенной.

Оленегорцы любят свой город за красоту, комфортность, компакт
ность и самобытность. Сегодняшний облик Оленегорска — результат 
вашего созидательного труда.

Самые теплые слова благодарности — ветеранам отрасли. Людям, 
которые своим самоотверженным трудом возвели город и Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат, в нелегкие годы реформ сохранили про
изводственный потенциал предприятий и передали молодежи лучшие 
традиции строительного дела.

От всей души желаю всем, кто и сегодня трудится в сфере строи
тельства, достойных проектов, достижения намеченных целей, успеш
ного внедрения передовых строительных технологий, доброго здоровья, 
счастья и благополучия!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

------------------- Мэрия-информ -------------------

Будет ли тепло?
На оперативном совещании в правительстве региона, которое провела губер

натор Марина Ковтун, обсудили готовность муниципальных образований обла
сти к отопительному сезону. Министр энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Мурманской области Владимир Гноевский в своем докладе заявил, 
что, по результатам проверок, подготовка жилого фонда к отопительному пе
риоду в населенных пунктах идет в соответствии с графиком. В Оленегорск 
комиссия приедет двадцать четвертого августа.

Кто позаботится о потребителе
На том же совещании заместитель главы города Валерий Ступень вы

ступил с информацией о том, как в Оленегорске идет борьба с нарушениями 
прав потребителей. В планах — организовать подачу претензий через много
функциональный центр. За прошлый год от потребителей поступило сто со
рок два заявления, в результате составлено двадцать две претензии и три 
иска. Больше всего нареканий вызывают компании, занимающиеся установ
кой окон, и магазины техники, отказывающиеся принимать товар обратно в 
четырнадцатидневный срок.

Прицел на правомерность
Первого августа в Мурманской области начался сезон охоты на бурого 

медведя. Охотиться на боровую и водоплавающую дичь можно будет с де
вятнадцатого августа. Лимит добычи бурого медведя составляет 93 особи; 
лося — 251 особь. Разрешение на отстрел можно получить уже сейчас. Раз
решительная система, в частности, действует в Кандалакше, Умбе, Киров- 
ске, Заполярном, Ловозере, Мурманске и Североморске.

Короткой строкой
0  Двенадцатого августа в 12.00 на центральном стадионе пройдут испы

тания ГТО и соревнования по стритболу, посвященные Дню физкультурника.
Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Официально
А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 549-р от 03.08.2017 

г. Оленегорск

О внесении изменений в Перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых 
проводится проверка готовности к отопительному периоду на территории муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденный распоряжением 
Администрации города Оленегорска от 02.06.2017 № 392-р

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об 
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»:

1. Внести изменения в Перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которьк проводится проверка готовности к отопительному перио
ду на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденный распоряжением Администрации 
города Оленегорска от 02.06.2017 № 392-р, изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
В.И. Ступень,

Заместитель главы  А дминистрации города.

Приложение 
к  распоряжению  Администрации 

города Оленегорска от 03.08.2017 № 549-р
«УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 
города Оленегорска от 02.06.2017 № 392-р

Перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка 
готовности к отопительному периоду на территории муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией.

№
Наименование по

требителя тепловой 
энергии

Количе
ство

объектов
Почтовый адрес Руководитель 

(должность, Ф.И.О.)
Контактный

телефон
Источниктеплоснаб

жения

1 2 4 5 6 7
Ж илищный фонд

1. ООО «Наш Дом» 78
184530 г. Оленегорск, 

ул. Строительная, д.15, оф.9, а/я 194
Генеральный директор 
Веселов Анатолий Николаевич 8 (815-52) 53-342 котельная г. Оленегорска

2. ООО «Наш город плюс» 79
184530 г. Оленегорск, 

а/я 160
Директор
Гарин Владимир Михайлович 8 (815-52) 50-266 котельная г. Оленегорска

3. ООО «ВИКОМ» 21
184530 г. Оленегорск, 

ул. Парковая, д.15а, оф.17
И.о. директора
Минейкис Наталья Викторовна 8 (815-52) 54-336 котельная г. Оленегорска

4. ООО «УК Южная-3» 4 184530 г Оленегорск, 
ул. Парковая, д.30 оф. 21

Директор
Склярова Марина Валенти
новна

8 (815-52) 54-240 котельная г. Оленегорска

5.
МУП «Городская управ
ляющая компания» 45

184530 г Оленегорск, н.п. Высокий 
ул.Сыромятникова, д.13

Директор Попов Роман Вик
торович +7-965-803-18-66

котельная г. Оленегорска 
котельная н.п. Высокий 
котельная ж/д ст. Ла
пландия в/г 15

6. ООО «Гарант +» 9 184530 г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д.45, оф.53

Директор
Самонина Евгения Валерьевна 8 (815-52) 50-022 котельная г.Оленегорска

7.

ЖЭО № 2
филиала федерального 
государственного бюд
жетного учреждения 
«Центральное жилищно
коммунальное управле
ние» по ОСК СФ МО

3 184511 г. Мончегорск, 
ул. Новая, д.48

Директор
Белявцев Владимир Владими
рович

8-921-033-85-06 котельная н.п. Высокий

8. ТСЖ  «Энергия» 2 184530 г. Оленегорск 
ул. Энергетиков, д.8, кв.92

Председатель правления 
Аникиев Дмитрий Петрович 8(815-52) 51-975 котельная г. Оленегорска

9. ТСЖ  «Комфорт» 1 184530 г. Оленегорск, 
пр. Ленинградский, д.4, кв.25

Председатель правления 
Никитин Александр Алексан
дрович

8(815-52) 59-173 котельная г. Оленегорска

10. ТСЖ «Согласие» 1 184530 г. Оленегорск, 
ул. Энергетиков, д.2, оф.110

Председатель правления 
Кофанова Светлана Борисовна

8-906-286-11-58 котельная г. Оленегорска

11. ТСЖ «Строительная 50» 1 184530 г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д.50 кв.46

Председатель правления 
Ткачева Ирина Людвиговна

8-960-028-48-40 котельная г. Оленегорска

О бъекты  соцкультбы та

1.
Комитет по образованию 
Администрации города 
Оленегорска

22 184530 г. Оленегорск, 
ул. Мира, д.38

Председатель комитета по об
разованию
Орлова Лариса Федоровна

8 (815-52) 58-316
котельная г. Оленегорска

3 котельная н.п. Высокий

2. ГАПОУ МО «ОГПК» 1 184530 г. Оленегорск, 
ул.Строительная, д.65

Директор
Коварский Олег Феликсович 8 (815-52) 57-348 котельная г. Оленегорска

О бъекты  культуры  и спорта

1. МУС «Учебно
спортивный центр» 2 184530 г. Оленегорск, 

ул. Строительная, д.52

Начальник Отдела по культу
ре, спорту и делам молодежи 
Девальд Анна Сергеевна

8 (815-52) 58-332 котельная г. Оленегорска

2. ДК «ГОРНЯК» 1 184530 г. Оленегорск, 
ул. Мира, д.38А

Директор
Чемоданова Светлана Сат- 
даровна

8(815-52)58-576 котельная г. Оленегорска

3. МОУДОД «Музыкальная 
школа» 1 184530 г. Оленегорск, 

ул. Бардина, д.43

Д иректор
Кивековская Маргарита Лео
нидовна

8 (815-52) 53-071 котельная г. Оленегорска

4.
МУК «Центр культуры 
и досуга «Полярная 
звезда»

1 184530 г. Оленегорск, 
пр. Ленинградский, д.5

Директор
Чемоданова Светлана Сат- 
даровна

8 (815-52) 53-263 котельная г. Оленегорска

О бъекты  здравоохранения

1
ГОБУЗ «Оленегорская 
центральная городская 
больница»

11 184530 г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д.20

Главный врач
Гончаров Эдуард Николаевич 8 (815-52) 51-108 котельная г. Оленегорска»

А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 366 от 07.08.2017 

г.Оленегорск

Об утверждении порядка применения к муниципальным служащим Администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области взысканий за несоблюдение

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

На основании ч. 3 ст. 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального 
закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции», Закона Мурманской области от 29.06.2007 №860-01-ЗМО «О муниципальной службе 
в Мурманской области», постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок применения к муниципальным служащим Администрации города Оленегорска с подведомственной терри
торией Мурманской области взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
В.И. Ступень,

Заместитель главы  А дминистрации города.

Приложение 
к  постановлению  Администрации 

города Оленегорска от 07.08.2017 № 366

Порядок
применения к муниципальным служащим Администрации города Оленегорска с 

подведомственной территорией Мурманской области взысканий за несоблюдение ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок применения к муниципальным служащим Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 
области (далее - муниципальные служащие) взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (далее - Порядок) разработан в соответствии со 
статьями 27, 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»), Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - ФЗ «О противодействии коррупции»), 
Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области» (далее - ЗМО «О муниципальной службе в 
Мурманской области»).

1.2. Взыскания к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфлик
та интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 ФЗ «О муници
пальной службе в Российской Федерации» (далее - взыскания за коррупционные правонарушения), применяются в порядке и сроки, установленные ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», настоящим Порядком.
2. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неиспол

нение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
2.1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 

и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ФЗ «О противо
действии коррупции» и другими федеральными законами, представитель нанимателя (работодатель) имеет право применить взыскания, предусмотренные 
частью 1 статьи 27 ФЗ от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а именно:

- замечание;
- выговор;
- увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
2.2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, 

установленных статьями 14.1 и 15 ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 14.1 и 15 ЗМО «О муниципальной службе в Мурман
ской области».

3. Порядок и сроки применения взыскания
3.1. Взыскания применяются представителем нанимателя (работодателем) на основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы органа местного самоуправления;
2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;
3) объяснений муниципального служащего;
иных материалов.
3.2. До применения взыскания представитель нанимателя (работодатель) затребует от муниципального служащего письменное объяснение.
Если по истечении двух рабочих дней с момента, когда муниципальному служащему предложено представить письменное объяснение, указанное 

объяснение муниципальным служащим не будет предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Непредоставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для применения взыскания.
3.3. При применении взысканий учитывается характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, об

стоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие резуль
таты исполнения им своих должностных обязанностей.

3.4. Взыскания применяются не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного 
правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия 
на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по соблюдению требований к слу
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

При этом взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного правона
рушения.

3.5. Если в течение одного года со дня применения взыскания за коррупционное правонарушение муниципальный служащий не был подвергнут взы
сканию, предусмотренному подпунктом 1 или 2 части 1 статьи 27 ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», подпунктом 1 или 2 части 1 статьи 
27 ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», то он считается не имеющим взыскания за коррупционное правонарушение.

3.6. За каждый случай несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неиспол
нение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами, может быть применено только одно взыскание.

В распоряжении о применении взыскания к муниципальному служащему в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основа
ния применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Распоряжение о применении взыскания к муниципальному служащему с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, 
положения которых им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов объявляется муници
пальному служащему под роспись в течение пяти дней со дня издания распоряжения, не считая времени отсутствия муниципального служащего на работе. В 
случае отказа муниципального служащего от ознакомления с указанным распоряжением под роспись, составляется соответствующий акт.

3.9. Копия распоряжения о наложении взыскания на муниципального служащего приобщается к личному делу муниципального служащего.
Муниципальный служащий вправе обжаловать решение о наложении взыскания в установленном законом порядке.

Администрация города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 355 от 01.08.2017 

г.О ленегорск

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, а также постановка на учет граждан 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по

становлением Администрации города Оленегорска от 15.02.2011 № 49 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предо
ставления муниципальных услуг (функций), осуществляемых по обращениям заявителей», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также 
постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Оленегорска:
- от 13.08.2014 № 250 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, докумен

тов, а также постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;
- от 30.09.2015 № 418 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 

документов, а также постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановлением администрации 
города от 13.08.2014 № 250»;

- от 17.05.2016 № 206 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, до
кументов, а также постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановлением администрации города 
Оленегорска от 13.08.2014 № 250»;

- от 07.07.2016 № 297 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, до
кументов, а также постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановлением администрации города 
Оленегорска от 13.08.2014 № 250»;

- от 08.02.2017 № 49 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, до
кументов, а также постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановлением администрации города 
Оленегорска от 13.08.2014 № 250».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
В.И. Ступень,

Заместитель главы  А дминистрации города.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением А дминистрации 

города Оленегорска от 01.08.2017 № 355

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, 

а также постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент регулирует порядок предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка на 

учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (далее -  Административный регламент).
Административный регламент разработан в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги «Прием заявлений, докумен

тов, а также постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» и определяет административные процедуры и действия, а также 
сроки и порядок принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения ад
министративных процедур предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, порядок обжалования заявителями решений и действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при 
предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей
2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, их уполномоченные представители, при на

личии следующих оснований:
- постоянное или преимущественное проживание на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией;
- признание нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
- признание малоимущими и (или) наличие права состоять на учете по иным основаниям (далее -  Заявители).
1.3. Требования к  порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется работником жилищного отдела Муниципального казенного учреждения 

«Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее -  МКУ «УГХ» г. Оленегорска), 
ответственным за организацию и предоставление муниципальной услуги (далее -  работник отдела) на личном приеме, по телефону, с использованием 
средств почтовой связи, электронной почты. Также информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте органов мест
ного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru, на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru, в газете «Заполярная руда».

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется также Муниципальным автономным учреждением «Многофункцио
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 
(далее - МАУ «МФЦ» города Оленегорска), расположенным по адресу: 184530, Мурманская область, город Оленегорск, проспект Ленинградский, дом 5.

Приемные дни граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги в МАУ "МФЦ" города Оленегорска:
г. Оленегорск:
- понедельник -  с 10:00 до 15:00
- вторник -  с 10:00 до 20:00
- среда, четверг, пятница -  с 09:00 до 18:00;
- суббота -  с 10:00 до 15:00;
- воскресенье, праздничные дни - выходной.
Номер телефона/факса для направления обращений посредством факсимильной связи: (815 52) 53-516.
Справочный телефон специалистов МАУ «МФЦ» города Оленегорска, ответственных за предоставление информации по муниципальной услуге: (815 

52) 54 660.
н.п.Высокий:
- вторник, среда -  с 09:30 до 16:00.
Номер телефона для справок: (815 52) 60-140.
Справочный телефон директора МАУ «МФЦ» города Оленегорска: (815 52) 53-516.
4. Предоставляемая информация о муниципальной услуге является открытой и общедоступной.
Информация предоставляется по следующим вопросам:
- о процедуре предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- о сроках приема и выдачи документов;
- о порядке обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
5. Информация о месте нахождения и графике работы работников жилищного отдела МКУ «УГХ» г. Оленегорска, предоставляющих муниципальную 

услугу:
184530, г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 5, каб. № 210.
Номер телефона/факса для направления обращений посредством факсимильной связи: (815 52) 57-472.
Прием Заявителей осуществляется в соответствии с графиком:
- понедельник -  с 10:00 до 12:30,
- среда -  с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00;
- пятница -  с 10:00 до 12:30 и с 14.00 до 16.30;
- суббота, воскресенье, праздничные дни -  выходной.
Работники отдела (каб. № 210): тел. (815 52) 57-472.
Начальник, заместитель начальника (каб. № 206, 203) тел. (815 52) 58-060.
Сведения о месте нахождения, контактных телефонах (телефонах для справок), графике (режиме) работы МКУ «УГХ» г. Оленегорска, информация о 

процедуре предоставления муниципальной услуги, а также актуальные изменения по ним размещаются на официальном сайте органов местного самоуправ
ления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией: olenegorsk.gov-murman.ru, а также на информационных стендах, 
расположенных в здании МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

Бесплатной справочной службой и телефоном-автоинформатором МКУ «УГХ» г. Оленегорска не располагает:
6. Адрес электронной почты -  mkuugkh@yandex.ru, актуальные изменения адреса размещаются на официальном сайте органов местного самоуправ

ления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией: olenegorsk.gov-murman.ru.
7. При ответах на телефонные звонки и устные запросы, работники МКУ «УГХ» г. Оленегорска и МАУ «МФЦ» города Оленегорска информирует Заяви

теля по интересующим вопросам.
При ответе на телефонные звонки работники МКУ «УГХ» г. Оленегорска и МАУ «МФЦ» города Оленегорска представляются, называя наименование 

учреждения, должность, свою фамилию, имя, отчество; предлагают собеседнику представиться; выслушивают и при необходимости уточняют суть вопроса, 
вежливо, корректно, лаконично дают ответ по его существу.

При осуществлении консультирования при личном обращении работники МКУ «УГХ» г. Оленегорска и МАУ «МФЦ» города Оленегорска представля
ются, называя наименование учреждения, должность, свои фамилию, имя, отчество; дают ответы на задаваемые Заявителем вопросы; ведут разговор в 
вежливой и корректной форме, лаконично, по существу вопроса; информируют Заявителя о невозможности предоставления сведений, если поставленные 
им вопросы не входят в компетенцию работника отдела, и разъясняют ему право обратиться в орган, в компетенцию которого входят ответы на поставленные 
вопросы.

Работники МКУ «УГХ» г. Оленегорска и МАУ «МФЦ» города Оленегорска информируют Заявителя о возможных способах получения муниципальной 
услуги:

- лично Заявителем;
- через МАУ «МФУ» города Оленегорска;
- посредством почтовых или электронных отправлений.
При ответе на телефонные звонки и при устном обращении работник отдела и МАУ «МФЦ» города Оленегорска дает ответ Заявителю в пределах своей 

компетенции. Максимальное время устного консультирования не должно превышать 15 минут.
Если работник отдела и МАУ «МФЦ» города Оленегорска не может самостоятельно дать ответ на поставленный вопрос, либо подготовка ответа требу

ет продолжительно времени, он обязан предложить Заявителю выбрать один из вариантов дальнейших действий:
а) изложить суть обращения в письменной форме;
б) обратиться в иное удобное для Заявителя время для консультации;
в) получить необходимую консультацию в двухдневный срок по контактному телефону, указанному Заявителем.
8. Индивидуальное письменное информирование осуществляется при наличии письменного заявления, направленного в МКУ «УГХ» г. Оленегорска 

посредством почтового отправления, личного предоставления, представления через МАУ «МФЦ» города Оленегорска либо в электронной форме.
Ответ Заявителю предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя. Ответ 

подписывает начальник МКУ «УГХ» г Оленегорска (или должностное лицо, исполняющее его обязанности на период отсутствия).
Ответ Заявителю направляется в письменной форме не позднее 10 дней со дня поступления заявления по почтовому адресу, указанному в запросе. 

Кроме того, ответ дается по факсу или по электронной почте, если просьба об этом содержится в заявлении.
9. В случае, если подготовка ответа требует уточнения путем направления соответствующих запросов в иные уполномоченные органы (организации) 

либо дополнительных консультаций, по решению начальника МКУ «УГХ» г. Оленегорска (или должностного лица, исполняющего обязанности начальника 
на период его отсутствия), срок рассмотрения письменных обращений продлевается на срок не более 30 дней с письменным уведомлением Заявителя о 
продлении срока рассмотрения его обращения в течение трех рабочих дней.

10. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в печатных средствах массовой инфор
мации, размещения информации на информационных стендах, расположенных в МКУ «у Гх » г. Оленегорска, МАУ «МФЦ» города Оленегорска, официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, на региональном портале госу
дарственных и муниципальных услуг: gosuslugi.ru.

На информационных стендах размещается следующая информация:
- перечень нормативных правовых актов, излечения из текста содержащие нормы, регулирующие деятельность по исполнению муниципальной услуги;
- текст Регламента с приложениями (полная версия);
- перечень представляемых документов.
Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы, функциональны. Текст материалов, размещаемых на стен

дах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены.
11. Заявитель с учетом графика (режима) работы МКУ «УГХ» г Оленегорска с момента представления заявления и необходимых документов имеет 

право на получение сведений о прохождении процедур по рассмотрению его заявления и документов при помощи телефона, Интернета, электронной почты.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги:
12. Прием заявлений, документов, а также постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную  услугу
13. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией.
Организационные мероприятия при предоставлении муниципальной услуги (прием заявления, рассмотрение заявления, направление запросов в по

рядке межведомственного взаимодействия, выдача заявителю результата муниципальной услуги) выполняет МКУ «УГХ» г Оленегорска.

_____________________________________________ Продолжение на 7-й стр.______________________________________________
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Быть или не быть?
На «Олконе» проясни
лись вопросы о переходе  
на 12-часовой график, 
которые больш е всего 
волновали горняков.

На прошлой неделе состоялась встре
ча рабочей группы проекта во главе с гене
ральным директором «Карельского окаты
ша» и «Олкона» Максимом Воробьевым. Об
суждали перевод на 12-часовой график во
дителей самосвалов и машинистов экска
ваторов, буровых станков, их помощников, 
а также работников службы водоотлива и 
участка горно-дорожной техники. На встре
че были приняты решения по всем вопро
сам, которые стояли наиболее остро. Так, 
размер заработной платы при переходе на 
новый график не изменится. Горнякам бу
дет оплачиваться вся смена, включая обе
денный перерыв. К слову, буровики, работ
ники службы водоотлива, водители вспомо
гательной дорожной техники и экскаватор
щики будут обедать так же, как и раньше. А 
для водителей самосвалов для приема пищи 
в карьерах организуют вагончики с микро
волновыми печами и чайниками. За чисто
той этих помещений будет следить подряд
ная организация. Обедать работники бу
дут по очереди. Бригадир горного управле
ния будет останавливать на перерыв по три 
машины: два самосвала и один экскаватор. 
Оказав помощь в заправке своей техники, 
водители отправятся на обед. За это время 
механик по надежности ремонтного управ
ления проверит техническое состояние гор
ного оборудования. «Совместив обед и за

В конце августа горняки выскажут свое мнение о переходе в опросе.

ны, будет изменен график работы топливо
заправщиков, маслозаправщиков и «вахто- 
вок». Руководство рассчитывает, что изме
нения позволят выполнить бизнес-планы 
2017-2018 годов, что повлияет на выплату 
годового бонуса.

правку, мы сэкономим время, чтобы увели
чить производительность машин, — поясня
ет директор горного управления Александр 
Богович. — Эта практика хорошо себя заре
комендовала в Костомукше».

В случае перехода на 12-часовые сме-

Мнение
Максим Воробьев, генеральный директор «Карельского окатыша» и «Олкона»
Как и обещали, мы проработали все моменты, которые требовали повышенного 
внимания при изменении графика сменности. Теперь выбор за горняками. В конце 
августа мы проведем смс-анкетирование, чтобы узнать мнение коллектива. Если 
большинство будет «за», то горное управление начнет работу по новому графику 
после закупки требуемого оборудования и решения всех организационных 
вопросов. Подчеркну, что 12-часовой график очень важен для предприятия для 
повышения эффективности производства, снижения простоев оборудования. Эти 
факторы играют большое значение в продлении срока жизни «Олкона».

Анастасия ЧИКИШЕВА.

КОРОТКО

Работники «Олко
на» Сергей Сивый и 
Вячеслав Черненко 
заняли пятое место 
в корпоративном 
конкурсе локомо
тивных бригад.

Побороться за призо
вые места в Костомук- 
шу приехали машини
сты тепловозов и их по
мощники из Черепов
ца, Воркуты и Олене
горска. Они сдавали те
орию, а на практике 
меняли тормозную ко
лодку и пытались про
извести сцепку так точ
но, чтобы не распле
скать воду в стакане.

Для снижения кон
центрации вредных 
веществ в воде пруда- 
отстойника «Олкон» 
высадит 750 фитома
тов с пророщенными 
растениями.
С помощью специальных 
биоплато на поверхности 
пруда-отстойника эколо
ги высадили водные расте
ния. Теперь, для закрепле
ния положительного эф
фекта, работа ведется на 
береговой линии. По пери
метру пруда уложили меш
ки со специальным пита
тельным грунтом (фитома- 
ты), они помогают расте
ниям прорастать даже на 
скалистых поверхностях.

28 детей работ
ников ком бина
та ш естого августа 
улетели в Анапу 
на отдых и озд о
ровление в дет
ском санатории  
«Вита».
По отзы вам  ребят, 
в санатории созда
ны все условия для 
активного  отдыха и 
интересного досу
га. М альчиш ки и дев
чонки  плаваю т в бас
сейне, устраиваю т 
футбольные поедин
ки, а вечерам и  все 
собираю тся на дис
котеку.

ФОТОФАКТ

9 августа исполнительный директор «Ол
кона» Алексей Борисов встретился с коллек
тивом Оленегорского подземного рудника. 
Рассказав об итогах полугодия, Алексей Вла
димирович ответил на вопросы работников. 
Самые острые из них касались плохого каче
ства ремонтов и несвоевременных поставок 
запчастей. Все вопросы были записаны, ре
шения по ним прорабатываются. Ответы бу
дут опубликованы в газете.

ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

Первую декаду августа комбинат 
отработал с отставанием по основным 
показателям.

► По вывозке горной массы горня
ки отстали от плана на 28 тыс. кубоме
тров, а по добыче недовыполнили цель 
на 138 тыс. тонн. На это повлиял недо
статок автомобилей и высокая аварий
ность экскаваторного парка. В горном 
управлении продолжается сборка но
вого самосвала, еще три новых боль
шегруза придут на комбинат в начале 
следующей недели.

► Транспортное управление испы
тывает сложности по доставке руды 
на ДОФ с Комсомольского карьера по 
причине задерж ек пропуска думпкар- 
ных поездов железнодорожной стан
цией Оленегорск. По словам директо
ра транспортного управления Олега 
Пескова, из плюсов можно отметить 
заверш ение пуско-наладочных работ 
на модернизированном тепловозе № 
075.

► По словам главного инженера 
дробильно-обогатительной фабрики 
Сергея Бубнова, ДОФ не справилась с 
планом по дроблению руды и произ
водству концентрата. Отмечалась вы
сокая аварийность оборудования ком 
плекса КНК. Есть небольшое отстава
ние и по отгрузке продукции.

Щ МНЕНИЕ КЛИЕНТА

Евгений Черный, менеджер 
по технологии коксоаглодо- 
менногопроизводстваЧерМК

■
Коллеги с «Олкона» — молодцы, кач е
ство удерж иваю т на уровне 67,06%. 
По отгрузке с 1 по 9 августа есть от
ставание. При плане 99,6 тыс. тонн 
в адрес ЧерМК отгруж ено 96,1 тыс. 
тонн.

цифра

20 дней
осталось до завершения 
акции «Соберем детей в 
школу». Благотворительные 
средства или школьные 
принадлежности можно 
оставить в специальных 
ящиках в здании 
управления комбината или 
административно-бытовых 
комплексах подразделений. 
Канцтовары будут 
переданы детям приюта.

■
Анастасия ЧИКИШЕВА.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Открытый диалог
На прошлой неделе состоялись встречи исполнительного директора «Олкона» Алексея Бо

рисова с коллективами цехов. Работники задали на них немало вопросов, ответы на которые 
мы начинаем публиковать в этом номере.

Выполнил ли коллектив ДОФ план за 
июль? Будет ли премия?

План по отгрузке концентрата выполнен, 
а по производству — нет. Принято решение 
премию выплатить, т.к. невыполнение плана 
по производству произошло по независящим 
от работников причинам.

Будет ли работникам оплачиваться 
стоимость дороги заграницу?

Нет, не будет. В соответствии с законо
дательством, компенсация оплаты дороги к 
месту отдыха и обратно предусматривается 
только до границы России с другими страна
ми.

Будет ли пересмотрена система предо
ставления стоматологической помощи? 
Сейчас есть нарекания.

Да, будет. В данный момент рассматри
вается вариант сотрудничества с еще одной 
компанией по предоставлению услуг в Оле
негорске.

Спасибо, что «Олкон» летом трудоустра
ивает детей работников. Можно ли ребенку 
трудиться не один месяц, а дольше?

В городе много подростков, желающих 
поработать на «Олконе» во время летних ка
никул, поэтому срок работы для каждого под
ростка ограничен месяцем. При такой систе
ме на комбинате за лето смогут трудиться 
больше детей.

Рассматривается ли модернизация и 
запуск в эксплуатацию старой сушки?

Нет, не рассматривается. Благодаря мас
штабному ремонту новый сушильный ком
плекс сможет выполнять свои задачи в пол
ном объеме. Кроме того, здание старой суш
ки находится в аварийном состоянии, часть 
оборудования уже демонтирована, поэтому 
восстановление старого комплекса не пред
ставляется возможным.

Ходят слухи, что работникам ДОФ в 
следующем году сократят отпуск?

Дополнительные дни отпуска за вред
ные условия труда устанавливаются по ре
зультатам специальной оценки условий тру
да и могут быть отменены только при улуч
шении условий труда на рабочем месте.

Есть ли доплата за кувалду, вибрацию 
и вредное воздействие на организм?

Для каждого рабочего места проведена 
специальная оценка условий труда и опре
делены вредные производственные факторы 
(вибрация, пыль и т.д.). По вредному произ
водственному фактору (ВПФ) есть предель
но допустимое значение. Если показатель 
ВПФ ниже предельно допустимого значе
ния, то условия труда допустимые, и никаких 
льгот не предусматривается. Если показатель 
ВПФ выше предельно допустимого значения, 
то применяются льготы (доплата к тарифу, 
дополнительный отпуск, молоко, сокращен
ный рабочий день). Для подробного разъяс
нения по вашей профессии обратитесь к ме
неджеру по персоналу.

Есть ли возможность перейти на рабо
ту с «Олкона» на «Карельский окатыш»? В 
любой цех!

Для решения данного вопроса Вам необ
ходимо обратиться к директору по персона
лу Е.Е. Гогуновой.

Это максимальное увеличение зарпла
ты? Есть ли у меня возможность повысить 
зарплату, и какими способами?

Если вы имеете в виду повышение зар
платы с 1 апреля, то действительно — в 
этом году это единственный вариант по
вышения оклада. Вы можете увеличить 
свою заработную плату, если пройдете 
обучение для повышения разряда или по
лучения новой рабочей профессии и пе
реведетесь (при наличии вакансий) на 
другую профессию. Также повлиять на 
зарплату поможет повышение годовой 
оценки вклада в коллективный результат 
(информация по критериям оценки раз

мещена в цехах на стенде «Дирекция по 
персоналу информирует»).

Кроме того, вы можете повлиять на свой 
заработок, во-первых, выполняя ежеме
сячные производственные показатели. Во- 
вторых, участвуя в проекте «Фабрика идей». 
Напомним, что 10 процентов от экономиче
ского эффекта предложения переходит ра
ботнику. Также вы можете получить премию, 
сдав нормы ГТО. При получении «Золотого 
знака» премия составит 5 тыс. рублей, «сере
бряного» — 3 тыс. рублей, «бронзового» — 1 
тыс. рублей. Кроме того, на «Олконе» ежегод
но при выполнении работником поставлен
ной цели выплачивается годовая премия.

Хотелось бы узнать подробнее о про
екте «Карьера. Перезагрузка». Куда идти и 
что делать. В личном кабинете нет инфор
мации.

Стать участником проекта может каждый 
сотрудник вне зависимости от возраста, уров
ня образования и должности, которую он за
нимает. Достаточно подать заявку до 30 авгу
ста. Это можно сделать через портал, клик
нув на кнопку «Карьера. Перезагрузка» в лич
ном кабинете или просто написать письмо на 
электронный адрес hipo@severstal.com. В от
вет на обращение придет анкета-заявка. По
сле ее заполнения участник сможет пройти 
тестирование, состоящее из трех блоков: ана
лиз математической и текстовой информа
ции, задания на системное мышление и логи
ку. Также кандидатам предстоит ответить на 
несколько вопросов о своих карьерных пла
нах. Результаты каждого этапа будут сооб
щаться участникам. После прохождения те
стов участники получат рекомендации. Кан
дидатов, которые успешно справятся с теста
ми, ждут второй и третий этапы оценки. До
1 декабря им предстоит решить задания, на
правленные на исследование их управленче
ских компетенций, а также пройти собеседо
вание с менеджером по персоналу и руково
дителем своего подразделения.

Для финалистов разработают индивиду
альную программу, направленную на разви
тие управленческого потенциала. Работни
кам предложат реализовать проекты, связан
ные с их сферой деятельности. Вопросы, каса
ющиеся проекта, можно задать по телефону 
8 (8202) 53-12-26 или по электронной почте 
naumv@severstal.com.

НАРУШЕНИЯ

Не пей — работу потеряешь!
1 июля в 9 часов утра 

охранниками ЧОО «Страж» на 
КПП-1 был задержан слесарь- 
ремонтник подрядной органи
зации «Север Минералс» гр. 
С. Он пытался пройти на про
мышленную площадку комби
ната в состоянии алкогольного 
опьянения. Освидетельствова
ние в здравпункте транспорт
ного управления (ТУ) показа
ло 0,25 промилле. За наруше
ние руководству «Север Мине- 
ралс» выставлен штраф на сум
му 50 тысяч рублей. Работник
— уволен.

Тем же вечером в 17 ча
сов 10 минут возле корпуса 
обезвоживания охрана задер
жала машиниста железнодо
рожных строительных машин 
«РЖД» гр. Л. в нетрезвом виде. 
В сопровождении охранни
ков, он был освидетельствован 
в здравпункте ТУ. Алкотестер 
показал 0,43 промилле. Нару
шителя передали сотрудникам 
полиции.

2 июля в 23 часа 23 минуты 
на КПП-1 при входе на террито
рию промплощадки «Олкона» 
сотрудники охраны задержали- 
электрогазосварщика из компа
нии «Зеленый сад-сервис». Гр. 
С. находился в состоянии алко

гольного опьянения и был осви
детельствован в здравпункте 
транспортного управления. Ал
котестер показал 0,53 промил
ле. Руководству «Зеленый сад- 
сервис» выставлен штраф — 50 
тысяч рублей.

11 июля в час ночи на КПП-
1 при входе на промплощад- 
ку «Олкона» сотрудники охра
ны задержали в состоянии алко
гольного опьянения работника 
компании «Арктиксервис». Ме
дицинское освидетельствова
ние гр. Т. показало 0,58 промил
ле. Руководство подрядной ор
ганизации уволило работника.

22 июля в 09 часов 44 ми
нуты разнорабочий компании 
«Зеленый сад» гр. Ф., с при
знаками алкогольного опьяне
ния, пытался проникнуть на 
территорию комбината, минуя 
КПП-1. Его задержали охран
ники ЧОО «Страж» и передали 
сотрудникам полиции. В отно
шении гр. Ф. был составлен ад
министративный протокол. Ра
ботник — уволен.

30 июля в 7 часов 30 минут 
в районе АЗС в состоянии алко
гольного опьянения был задер
жан гр. С., бригадир «Мастер 
Строя». Освидетельствование 
в здравпункте транспортного

управления показало 1,11 про
милле.

31 июля в 8 часов охранни
ками ЧОО «Страж» на КПП-1 
был задержан сотрудник «Ро
стра Северо-Запад» в состоя
нии алкогольного опьянения. 
Гр. М. был освидетельствован, 
алкотестер показал 0,45 про-

По кайфу
26 июня в 10 часов специ

алисты отдела по обеспече
нию бизнеса в ходе плановой 
проверки установили, что га
зорезчик компании «Авангард- 
Металл» гр. А. находится в со
стоянии наркотического опья
нения. Его освидетельствовал 
нарколог в приемном отделении 
Центральной городской боль
ницы. Проведенные химико
токсикологические исследова
ния показали наркотические 
вещества: амфетамин, дельта-9- 
тетрагидроканнабиноловая кис
лота.

Руководство «Авангард- 
Металл» принимающего нар
котики работника уволило. Для 
привлечения к административ
ной ответственности материа
лы переданы в оленегорский от
дел МВД.

12 июля в 10 часов 30 минут 
специалисты отдела по обеспече
нию бизнеса доставили для осви
детельствования в городскую 
больницу электрогазосварщи
ка «Зеленого сада» гр. Б. В ходе 
химико-токсикологических ис
следований обнаружены нар
котические вещества: тетра- 
гидроканнабинол, дельта-9- 
тетрагидроканнабиноловая кис
лота. Медицинское заключение 
установило состояние наркоти
ческого опьянения.

Материалы в отношении нару
шителя направлены руководству 
компании «Зеленый сад», а также в 
полицию для привлечения к адми
нистративной ответственности. Гр. 
Б. — уволен.

В тот же день в 16 часов 30 ми
нут монтажник внутренних сан
технических систем «СПО» гр. Т. 
был доставлен специалистами 
отдела по обеспечению бизнеса 
в приемное отделение для осви
детельствования наркологом. 
Лабораторные исследования об
наружили наркотические веще
ства в биологической жидкости 
работника: амфетамин, дельта- 
9-тетрагидроканнабиноловая 
кислота. Гр. Т. уволен. Для при
влечения к административной 
ответственности материалы на
правлены в МО МВД России 
«Оленегорский».

Информация предоставлена 
отделом по обеспечению бизнеса 

«Олкона».

mailto:hipo@severstal.com
mailto:naumv@severstal.com
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От всей души

Дни рождения отмечают
Расул Мусаев, Евгений Гноевой, 

Татьяна Кашуба, Сергей Елисеев, 
Александр Губанищев, Михаил Грибченко, 

Игорь Сергеев, Сергей Герасимов, 
Евгений Обрядин, Александр Корсиченко, 

Елена Матяш, Марина Папировая
Мы с днем рожденья поздравляем,

С таким большим, счастливым днем!
От всей души мы вам желаем 

Благополучия во всем!
Коллектив ДОФ.

Мария Полтавцева, Сергей Гнусов, 
Александр Тюрин, Иван Кириллов

Событий ярких, интересных,
Друзей, проверенных в делах,
Эмоций светлых и чудесных.

И волшебства не только в снах!
Коллектив ТУ.

Сергей Гамаюнов, Вениамин Ларионов, 
Виталий Кириллов, Елена Гидревич, 

Георгий Щербаков, Александр Шашерин, 
Виктор Андрухов, Анатолий Северов, 

Антон Михайлов, Сергей Тодыка, 
Виктор Сорокин

Если взгрустнется, то лишь мимолетом,
И чтоб разбег был всегда для полета.

Крепким здоровье, стабильны доходы, 
Творческим планам — отличные всходы!

Коллектив РУ.

Николай Литомин, Алексей Иванов, 
Евгений Обрядин, Игорь Здрогов, 

Владимир Пашкин
Желаем счастья, пусть даже трудного,

Но чтоб желанного, чтоб беспробудного,
Чтоб было здорово бродить по прошлому,

И чтоб грядущее не стало ношею!
Коллектив ГУ.

Поздравляем с юбилеем
Марию Моисеевну Пчелкину, Ольгу Ивановну Трескину, Тахира Нурмухамедовича 

Хазеева, Василия Алексеевича Оковина, Андрея Васильевича Мочалова
Примите наши поздравления! 

Здоровья, счастья и добра, 
И пусть плохого настроения 

У вас не будет никогда!
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Объявления

26 июля по 10 сентября
горий-профилакторий «Олкона»санатории -профилакторий «Олкона» 

не будет проводить прием пациентов. 
Начало следующего заезда 11 сентября. 
Оформление и получение назначений 

7, 8 и 11 сентября.
Справки по тел. 55-389.

Лицензия № ЛО-51-01-001378 от 29 июля 2015 г.

АО «Олкон» реализует
качественный бетон и растворные смеси. 

Продукция сертифицирована. Доставка.

Тел. (81552) 5-64-21, 5-64-06

АО « О л ко н »  для работы
в здравпунктах требуется медицинский работник. 

Справки по тел. 51-625.

АО «ОПКОН» реализует под заказ 
бетонную тротуарную плитку «8 кирпичей». Пригодна для 
укладки как в пешеходных зонах, так и на площадках для 
автотранспорта. Размер 400*400 мм, цвет серый

теп. 5-64-21; 5-65-01

АО «Олкон» продает б/у контейнеры:
контейнер 40 ft 12 192 х 2 438 х 2 896 мм; 
контейнер 20 ft 6 058 х 2 438 х 2 591 мм; 
контейнер 20 ft 6 058 х 2 438 х 2 591 мм. 

Тел. (81552) 5-64-06; 8 921 030 4760

Официально
_________________________________________ Продолжение. Начало на 4-й стр._________________________________________

Прием документов для предоставления муниципальной услуги осуществляется также при обращении в МАУ «МФЦ» города Оленегорска.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
14. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является выдача или направление Заявителю, подавшему соответствующее за

явление о принятии на учет, одного из следующих документов:
- решение о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении;
- решение об отказе в принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
15. Заявление и документы, указанные в пунктах 22, 23 настоящего Административного Ретамента подлежат регистрации в день поступления в Книге 

регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма.
В срок, не позднее 30 рабочих дней со дня поступления документов, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя, Администрация 

города Оленегорска, по результатам рассмотрения заявления и иных предоставленных документов, принимает решение о принятии на учет или об отказе в 
принятии Заявителей на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Решение органа, предоставляющего услугу, оформляется в виде распоряжения 
Администрации города Оленегорска.

В случае представления гражданином заявления о принятии на учет через МАУ МФЦ города Оленегорска срок принятия решения о принятии на учет 
или об отказе в принятии на учет исчисляется со дня передачи такого заявления в МКУ «УГХ» г Оленегорска.

16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставле
ния муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

17. При несоответствии (недостаточности) представленных документов пунктам 22, 23 настоящего Административного регламента, ответственный ра
ботник извещает заявителя о несоответствии (недостаточности) представленных документов, в течение 3 рабочих дней с момента выявления данного факта.

18. В случае представления недостающих документов в течение тридцати календарных дней после получения указанного извещения заявитель счита
ется подавшим документы по дате и времени регистрации заявления в Книге регистрации заявлений.

19. МКУ «УГХ» г. Оленегорска не позднее, чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения о принятии на учет либо об отказе в принятии на учет 
граждан, нуждающихся в получении жилых помещений, выдает или направляет заявителю, подавшему соответствующее заявление о принятии на учет, 
решение о принятии на учет либо об отказе в принятии на учет

Принятые на учет граждане включаются в Книгу учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях. Форма Книги учета и порядок ее ведения устанав
ливаются Правительством Мурманской области.

20. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 рабочих дней.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
21. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»1;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»2;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»3;
- Законом Мурманской области от 07.07.2005 № 646-01-ЗМО «О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по до

говорам социального найма»;
- решением Оленегорского городского Совета от 14.06.2005 № 01-06рс «Об утверждении учетной нормы площади и нормы предоставления 

площади по договору социального найма»;
- Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оле

негорска от 02.07.2010 № 01-44рс;
- постановлением Администрации города Оленегорска от 29.03.2012 № 125 «О создании муниципального казенного учреждения «Управление 

городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией;
- постановлением Администрации города Оленегорска от 19.04.2012 № 170 «Об утверждении Устава муниципального казенного учреждения 

«Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией;
- настоящим Административным регламентом.
2.6. Перечень д окум ентов, необходим ы х для предоставления муниципальной услуги
22. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель предоставляет в МКУ «УГХ» г. Оленегорска заявление о принятии на учет граждан в ка

честве нуждающихся в жилых помещениях, подписанное всеми дееспособными членами семьи по форме, установленной Правительством Мурманской 
области, согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту и подлинники вместе с их ксерокопиями следующих документов:

1) паспорта, для детей до 14-ти лет свидетельства о рождении и иные документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Российской 
Федерации Заявителя и членов его семьи;

2) документ, выданный органом, осуществляющим регистрационный учет граждан, о регистрации в жилом помещении граждан по месту жительства;
3) документы, содержащие сведения о составе семьи и степени родства (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение суда 

об усыновлении (удочерении), решение суда о признании гражданина членом семьи заявители) и иные документы, подтверждающие принадлежность к членам 
семьи заявителя;

4) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым Заявителем и членами его семьи (договор, ордер, документ, под
тверждающий принятие компетентными органами решения о предоставлении жилого помещения, иные документы, подтверждающие право пользования жилым 
помещением);

5) документы, подтверждающие право на дополнительную площадь (для граждан, имеющих право на дополнительную площадь);
6) документы, подтверждающие право граждан на получение жилого помещения по договору социального найма вне очереди;
7) документы, содержащие сведения о доходах заявителя и членов его семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о принятии на учет;
8) документы, содержащие сведения о недвижимом имуществе, в том числе земельных участках, транспортных средствах, находящихся в собственности 

Заявителя или членов его семьи и подлежащих налогообложению, а также документы, содержащее сведения о стоимости указанного имущества;
9) справки из Управления Росреестра по Мурманской области (г. Оленегорск, Ленинградский пр., д.7) о наличии или отсутствии жилых помещений, принад

лежащих на праве собственности заявителю и членам его семьи.
Документы, указанные в подпунктах 1), 5), 6), 7) настоящего пункта Заявитель предоставляет самостоятельно. Документы, указанные в подпунктах 2), 3),

4), 8), 9) настоящего пункта МКУ «УГХ» г. Оленегорска получает в рамках межведомственного взаимодействия, а также Заявитель может предоставить их само
стоятельно.

23. В зависимости от основания признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, Заявители дополнительно предоставляют следующие доку
менты:

- при признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, проживающих в помещениях, не отвечающих установленным для жилых помещений требо
ваниям - документы, подтверждающие проживание в помещении, не отвечающем установленным требованиям (акт уполномоченного органа о признании жилого 
помещения непригодным к проживанию);

- при признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, члена
ми семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или 
собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе 
семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и, не 
имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности:

- медицинское заключение о наличии тяжелой формы заболевания у гражданина, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, 
согласно перечню заболеваний, установленному Правительством Российской Федерации.

24. Все документы (кроме случаев, где указано, что необходимы ксерокопии), прилагаемые к заявлению, представляются в подлинниках (для сверки) и в 
копиях. Сверка производится немедленно путем проставления специалистом, принимающим документы, надписи «Копия верна», с указанием даты заверения 
копии, проставлением подписи, расшифровки подписи должностного лица (фамилия, имя, отчество сокращенно), после чего подлинники возвращаются Заяви
телю лицом, принимающим документы.

25. Бланк заявления предоставляется Заявителю в МКУ «УГХ» г. Оленегорска, а также размещается в электронном виде на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией: olenegorsk.gov-murman.ru.

При обращении за предоставлением услуги с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Ин

1 - "Российская газета" N 202, 08.10.2003
2 - «Российская газета» № 95, 05.05.2006
3 - "Российская газета" № 168, 30.07.2010

тернет, заявление и прилагаемые документы должны быть подписаны соответствующей электронной подписью в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг".

26. При обращении Заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме перечень классов средств электронных подписей и удостове
ряющих центров, допустимых для совершения указанных действий, определяется в соответствии с приказом ФСБ РФ от 27.12.2011 № 796 «Об утверждении 
требований к средствам электронной подписи и требований к средствам удостоверяющего центра».

Заявление в форме электронного документа подписывается Заявителем с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. При 
предоставлении заявления представителем Заявителя в форме электронного документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная 
доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи (в случае, если представитель заявителя действует на основании доверенности).

27. Заявление и документы представляются заявителем, имеющим право на принятие на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, или законным 
представителем, или представителем по доверенности от его имени при личном обращении в МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

При поступлении заявления по почте, документы предоставляются в виде заверенных в установленном законом порядке копий. В случае представления 
заявителем нотариально заверенных копий представление оригиналов документов не требуется.

28. Также заявление и документы, указанные в пунктах 22, 23 настоящего Регламента могут быть представлены в электронной форме, направлены с ис
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая региональный портал государственных и 
муниципальных услуг, а также на бумажном носителе лично в МАУ «МФЦ» города Оленегорска или почтовым отправлением.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги
29. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предъявленных лично Заявителем в МКУ «УГХ» 

г. Оленегорска, в МАУ «МФЦ» города Оленегорска, или посредством почтовой связи, не установлены.
Основанием для отказа в приеме документов в электронном виде является:
- отсутствие электронной подписи;
- если в результате проверки простой или усиленной квалифицированной электронной подписи выявлено несоблюдение установленных Федеральным 

законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ « Об электронной подписи» условий признания ее недействительности;
- наличие повреждений файла, не позволяющих получить доступ к информации, содержащейся в документе, средствами программного обеспечения, на

ходящегося в свободном доступе.
30. В принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях отказывается в случае:
1) не представлены документы, указанные в пунктах 22, 23 настоящего Административного регламента, обязанность по предоставлению которых воз

ложена на Заявителя;
2) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного са

моуправления организации на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с частью 4 статьи 52 Жилищного кодекса Российской Федерации, если соответствующий доку
мент не был представлен Заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документов или информации 
в распоряжении таких органов или организаций подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

3) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
4) не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Российской Федерации срок (граждане, которые с намерением приобретения права состоять 

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях совершили действия, в результате которых такие граждане могут быть признаны нуждающимися в жи
лых помещениях, принимаются на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных намеренных 
действий).

2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги и способы ее взимания
31. Муниципальная услуга и информация о ней предоставляются бесплатно.
32. Тарифы на услуги иных организаций, обращение в которые необходимо для получения справок, устанавливаются в соответствующих организациях.
2.9. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
33. В помещения для предоставления муниципальной услуги, включающие места для ожидания, информирования и приема Заявителей, должен быть обе

спечен свободный доступ, в том числе предусмотрено оснащение техническими средствами, обеспечивающими доступ в здание и к информационным стендам 
людей с ограниченными возможностями здоровья.

Помещение, предназначенное для ознакомления Заявителей с информационными материалами, должно быть оснащено:
- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности заполнения Заявления и оформления документов.
На информационных стендах размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих сведения о порядке предоставления муниципальной услуги;
- извлечения из текста настоящего Административного регламента;
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц предоставляющих муниципальную услугу.
Места для ожидания приема должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями.
В помещениях, где осуществляется прием Заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, должна быть предусмотрена возможность 

оформления Заявителем необходимых документов.
Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных и оргтехнике.
Все помещения для предоставления муниципальной услуги должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормам, а также требованиям 

противопожарной безопасности.
34. Для организации взаимодействия с Заявителями помещения МАУ «МФЦ» города Оленегорска делятся на следующие функциональные секторы (зоны):
- сектор информирования и ожидания;
- сектор приема Заявителей.
Сектор информирования и ожидания включает в себя:
- информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги;
- не менее одного окна (иного специально оборудованного рабочего места), предназначенного для информирования Заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги;
- программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ Заявителей к Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций);
- стулья, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для оформления документов с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги;
- электронную систему управления очередью.
Сектор приема Заявителей, оборудованный окнами для приема и выдачи документов, оформляется информационными табличками с указанием номера 

окна, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста МАУ «МФЦ» города Оленегорска, осуществляющего прием и выдачу документов.
На входе в МАУ «МФЦ» города Оленегорска оборудуются информационные таблички, содержащие полное наименование учреждения, а также информа

цию о режиме его работы.
Помещения МАУ «МФЦ» города Оленегорска, предназначенные для работы с Заявителями, располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный

вход.
В помещениях МАУ «МФЦ» города Оленегорска организуются бесплатные туалеты для посетителей.
Помещения МАУ «МФЦ» города Оленегорска в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать требованиям пожарной, 

санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации, системой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание Заявителей.

35. Инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам;
2) возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты, 

входа в такие объекты и выхода из них;
3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в том числе с использованием кресла - коляски и при не

обходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги;
4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 

услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводика;

Продолжение на 13-й стр.
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Участок

Держимся на плаву
Огородники и садоводы делятся опытом и рассказывают «Заполярке», что 

спасает урожай в дождливое лето.
Северным дачникам, и так не избалованным климатом и качеством почвы, в этом году приходится 

особенно тяжело. Однако они не опускают руки: и в такое лето на участке можно много чего вырастить. 
В ход идут системы отвода влаги, локальные средства и, конечно же, смекалка.

Елена Кабировна Мартын за
нимается огородом уже около чет
верти века вместе с сестрой Ека
териной Кабировной. Их участки 
расположены по соседству — мы 
так и не смогли решить, у кого 
красивее. Овощи, цветы и травы 
сестры продают на городском рын
ке, и лучше всего у них покупают 
огурцы.

— Огородом я занялась в де
вяностые годы, и он стал для нас 
большим подспорьем, — вспоми
нает Елена Кабировна. — И сей
час, когда люди жалуются на бед
ность, я их всегда спрашиваю: «А 
картошку вы сажаете?».

Дождливое лето для опытной 
огородницы — неприятность, но 
не катастрофа. Вред, который при
носят дожди, можно уменьшить: 
например, в теплице у нее каждый 
огуречный куст растет в отдельном 
мешочке.

— А как еще их спасти? У нас 
все затопило, — объясняет Елена 
Кабировна. — Этот сорт называ
ется «Герман», для севера он под
ходит лучше всего. И к морозам

устойчив, и корневая система у 
него получше. Но нынешним ле
том даже этот сорт требует особого 
ухода.

Она советует читателям- 
огородникам не унывать: некото
рые растения чувствуют себя пре
красно в такую погоду:

— У меня сгнило много кар
тошки, а вот капуста любит влаж
ность и растет очень хорошо. Кры
жовника в этом году тоже много.

Галина Григорьевна Якуничева 
называет свой участок «садом для 
души». Она выращивает овощи и 
цветы только для семьи и не гонится 
за рекордным урожаем, делая упор 
на экспериментальное садоводство. 
Кроме стандартных малины и смо
родины у нее можно встретить и во
все неожиданные посадки. Надо ли 
говорить, что спирея и гладиолусы 
нещадно оттесняют грядки с про
заической картошкой?

— Вот жасмин, а это жимо
лость, — Галина Григорьевна пока
зывает свои владения. — Вот ирга, 
вы слышали о таких ягодах? Эта 
елочка из Венгрии. А вот миндаль, 
еще совсем крохотный. Не знаю, 
приживется ли. Еще хочется выса
дить вдоль ограды декоративный 
виноград. Я понимаю, что на севе
ре будет расти не все, что я сажаю,

но мне всегда хочется попробовать: 
а вдруг получится?

Галина Григорьевна заведует 
детским садиком, но каждый день 
находит время, чтобы дважды схо
дить на огород. По ее словам, в 
этом году обильного урожая не 
предвидится, но она видит причину 
не в погоде, а в своем долгом отсут
ствии во время отпуска.

— У нас участок на склоне, и 
вода здесь не задерживается. Так 
что дожди нам не помеха. А вот 
морозы могут сильно навредить, 
поэтому зимой придется укутывать 
многие грядки и кустики. Конеч
но, на севере за каждым растением 
нужно следить, как за ребенком, 
иначе в любой год все может по
гибнуть.

Продолжение 
в следующем номере.

Образование

«Веселая радуга»: учимся, творим, развиваемся
В сентябре 2016-го года на базе отделения реабилитации несовершеннолетних комплексного центра социального обслуживания населе

ния начало свою работу объединение, в котором в течение учебного года двенадцать детей с особыми образовательными потребностями 
прошли обучение по программе, направленной на развитие творческих способностей посредством изобразительного искусства.

С целью расширения доступно
сти дополнительного образования 
для детей-инвалидов, в том числе 
имеющих ограничения в передви
жении, дополнительная общераз
вивающая программа «Веселая 
радуга» была разработана педаго
гом Центра внешкольной работы 
Инной Журавлевой на основе про
грамм «Адаптация в жизни и обще
стве детей с ОВЗ» (автор Е. Янова) 
и «Развитие изобразительных спо
собностей детей с ОВЗ средствами

нетрадиционных техник рисова
ния» (автор Е. Елисеева).

Содержание программы преду
сматривало не только организацию 
творческой деятельности детей 
с применением нетрадиционных 
форм рисования. В процессе заня
тий дети учились определять фор
мы, размер, цвет, местоположение 
частей рисунка, что способствова
ло развитию зрительной двигатель
ной координации, тактильной чув
ствительности, цветовосприятия,

коррекции мелкой моторики рук. 
Обучающиеся обогащали свой сло
варный запас, учились взаимодей
ствию с окружающим миром через 
наглядные образы, а главное — 
преодолению барьеров в общении.

— Творчество — один из эф
фективных видов реабилитации 
детей-инвалидов, — говорит педа
гог Инна Николаевна Журавлева.
— В течение учебного года мы с 
ребятами развивались, творили, 
применяя различные техники ри
сования: пальчиковая живопись, 
монотипия, тычкование, кляксо- 
графия (выдувание краски через 
трубочку), попробовали и оттиски 
печатками (луковица, картофель). 
При выполнении несложных работ 
мы использовали кисти, ватные 
палочки, различные виды красок, 
крупы, клей, губку. Лучшие ра
боты были представлены на вы
ставках декоративно-прикладного 
творчества «От сердца к сердцу», 
«Планета рукоделия». Работы уча
щихся получили призовые места в 
конкурсе-выставке «Своими рука
ми» — «Мой дом моя планета» и 
конкурсе открыток ко Дню матери 
«Единственной».

В конце учебного года в рам
ках мероприятий конкурса «Семья 
и город — растем вместе» и под

программы «Шире круг» в объеди
нении «Веселая радуга» прошли 
занятия, на которые были пригла
шены родители обучающихся. Со
вместные занятия были направле
ны на обучение родителей спосо
бам коммуникации с ребенком в 
процессе совместной творческой 
деятельности. В ходе занятий Инна 
Николаевна продемонстрировала 
родителям, как интересно и увле
кательно можно организовать досуг 
ребенка, взаимодействуя в паре 
«ребенок -  мама» или в группе, на 
пример, «ребенок -  мама -  педа
гог».

Занятия проводились по темам 
«Солнышко» и «Звездное небо» 
в техниках рисование ладошкой 
и набрызг, тычкование. При вы
полнении задания было замет
но, что дети испытывают разные 
чувства: одни искали поддержку 
и одобрение у своих родителей, 
другие эмоционально реагировали 
и искренне радовались процессу 
и результатам совместной дея
тельности. Творческий процесс не 
оставил равнодушным ни одного из 
участников. Родители согласились 
с педагогом, что совместная дея
тельность способствует формиро
ванию доверительных отношений, 
ликвидирует у детей тревожность

и страхи, является значительным 
фактором социализации ребенка в 
общество.

— Смысл занятий Инны Никола
евны в том, чтобы дать детям пси
хическую защиту. Таким образом, у 
детей достигается положительная 
динамика общего эмоционального 
настроя — от настороженности и 
апатии к радостному желанию тво
рить, общаться, делиться своими 
достижениями со сверстниками и 
родителями. Расширяются их со
циальные контакты, возможности 
взаимопонимания между детьми и 
взрослыми, преодолевается социо
культурная и психологическая изо
ляция, повышается самооценка, — 
поделилась своими впечатлениями 
заведующий отделением реабили
тации несовершеннолетних Мари
на Николаевна Иванова.

В наступающем учебном году 
объединение «Веселая радуга» 
продолжит свою работу, помогая 
детям развивать свои творческие 
способности, преодолевать вну
тренние трудности, а Инна Никола
евна будет снова их учить творить, 
видеть, чувствовать красоту окру
жающего мира, жить и взаимодей
ствовать в нем.

Т. Хлучина, социальный педагог, 
К. Тырченкова, методист, 

Центр внешкольной работы.
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Традиция

Два раза в год
Седьмого августа Оленегорску исполнилось 68 лет. Несмотря на то, что 

основные торжества пройдут в начале сентября, в этот день горожане со
брались на митинг у пятого дома по улице Строительной, с которого начи
налась история города.

Несколько лет назад участники клуба «Земляки» предложили встречаться в 
день рождения города и проводить митинг. Их предложение поддержала админи
страция. С тех пор стало доброй традицией отмечать день рождения Оленегорска 
два раза в год.

Поздравить горожан с праздником пришли представители администра
ции и почетные гости. Ветераны труда и старожилы, руководители города 
и работники комбината рассказывали о событиях, ставших вехами истории 
Оленегорска, и людях, благодаря которым строился и расцветал город: руко
водителях и простых тружениках.

— Сегодня мы вспоминаем многих выдающихся оленегорцев. Их вклад в раз
витие города неоценим, но многое зависит и от нас с вами. Не отдельные люди, 
а все те, кто здесь живет, делает город краше, чище, лучше, — с такими словами 
обратился к присутствующим заместитель главы города Валерий Ступень.

Почетный гражданин Галина Михайловна Максимова в своей речи отметила, 
что администрация многое делает, чтобы город молодел с каждым днем. И обра
тилась к юным северянам с просьбой беречь Оленегорск, так как он очень дорог 
ветеранам.

Любовь к родному городу звучала в стихах оленегорских поэтов, про
читанных старшеклассниками, и песнях, которые исполнило старшее по
коление.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

Флешмоб

Стирая 
культурные барьеры

Организаторы проекта «Танцы без границ» проследовали 
по маршруту Кеми — Мурманск и станцевали вместе с жите
лями семи российских и финских населенных пунктов. Сквер 
«Надежда» в Оленегорске стал предпоследней остановкой.

Проект «Танцы без границ» прохо
дит в рамках семнадцатого Российско- 
Финляндского культурного форума 
и представляет собой короткое меро
приятие, в котором могут поучаство
вать все желающие. Предполагается, 
что проект позволит людям лучше 
узнать культуру соседней страны и 
укрепит ее значение в международ
ных отношениях.

Все, кто пришел шестого августа 
в сквер «Надежда», пробовали силы 
в финских па или просто танцевали, 
как умели: в этом себя оправдало 
название проекта — никаких огра
ничений. Ведущие тем временем 
рассказали о танцевальных обыча
ях, этикете соседей и о популярных 
мелодиях.

— В Финляндии много танцуют. 
На площадке собирается молодежь, 
кавалеры приглашают дам. Отказы
вать в танце не принято, разве что 
мужчина сильно нетрезв. «Настенные 
розы» — так финны в шутку называ
ют придирчивых девушек, весь вечер 
сидящих в сторонке, — объяснили 
председатель общества «Финляндия 
-  Россия» в городе Кеми Арто Лааксо 
и его жена Эллина Терещенко.

Вопреки стереотипу, финны танцуют 
далеко не одну летку-еньку: на площадке 
звучали и вальс, и даже (кто бы мог по
думать!) финское танго. А финское танго 
в исполнении русских танцоров — вот 
это действительно оригинально.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Оленегорск спортивный

По дороге с облаками
Пятого и шестого августа в Оленегорске прошли две велогонки, каждая из которых 

является отдельным этапом Кубка Мурманской области по велоспорту на шоссе.
По каждой гонке в разныхОленегорцы Дмитрий Сави

нов и Владимир Терехов заня
ли первое и третье места среди 
мужчин возрастной категории 
40 лет и старше. Кубок абсолют
ного чемпиона по велоспорту на 
шоссе получил Владислав Ка
сьянов. Среди женщин абсолют
ной чемпионкой стала Людмила 
Тепленева.

Первой прошла индивиду
альная гонка на время с раздель
ным стартом. Соревновались 
спортсмены на участке авто
мобильной дороги Оленегорск

— Лапландия. Местом старта и 
финиша стал второй километр 
старолапландской дороги.

Вторая велогонка — группо
вая, с общим стартом. Маршрут 
движения был тот же, что и в 
первый день. Участники могли 
пройти один, два или четыре 
круга в соответствии с дистан
цией, установленной для воз
растной группы, к которой они 
относятся. Всего в гонке уча
ствовали восемь групп, начиная 
с 12 лет и младше, заканчивая 
60 и старше.

категориях определены победи
тели и призеры. В зачет Кубка 
Мурманской области по вело
спорту на шоссе учитывался ре
зультат, показанный спортсме
ном в двух гонках. Звание по
бедителей и призеров открытого 
чемпионата Оленегорска среди 
мужчин и женщин присужда
ли по результатам двух стартов 
среди участников определенной 
возрастной группы.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилл Татаринцев.
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Телепрограмма с 14 по 20 августа

М в д г а .^ м Л Ю Ш
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
(16+)
06.10 «Дядя Ваня». Х/ф. 
(16+) 

«Смешарики. ПИН-код». (16+) 
«Часовой». (12+) 
«Здоровье». (16+) 
«Непутевые заметки». (12+) 
«Честное слово». (16+) 
«Пока все дома». (16+) 
«Фазенда». (16+) 
«Теория заговора». (16+)
К юбилею режиссера. «Поле 
притяжения Андрея Кончалов
ского». (12+)

«Белые ночи почтальона Алек
сея Тряпицына». Х/ф. (16+) 
Большой праздничный кон

церт, посвященный 105-летию
Воздушно-космических сил 
РФ. (16+)

«Три аккорда». (16+)
«Время». (16+)
«Голосящий КиВиН». (16+) 
«Другая Бовари». Х/ф. (16+) 
«Плохая медицина». Х/ф. (16+) 
«Контрольная закупка». (16+)

15.00

16.55

19.00
21.00
21.30 
00.40
02.30 
04.20

ЕШИП °f2°° <<Без следа’*'
07.00 «Маша и Медведь». М/ф. (16+)
07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20 «Смехопанорама Евгения Пе

тросяна». (16+)
08.50 «Утренняя почта». (16+)
09.30 «Сто к одному». (16+)
10.20 Местное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
11.20 «Семейный альбом». (12+)
12.05, 14.20 «Время дочерей». (12+)
21.45 «Воскресный вечер с Владими

ром Соловьевым». (12+)
00.15 «Глянец». Х/ф. (16+)
02.50 «Искушение». Х/ф. (12+) 

Г7П 05.00 «2,5 человека». (16+)
05.50 «Ты супер!». (6+)

“ “  08.00,10.00,16.00,19.00 Се
годня. (16+)

08.20 Лотерея «Счастливое утро». 
(0+)

09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!». (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 «Новые русские сенсации». 
(16+)

19.25 «Ментовские войны». (16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Экстрасенсы против детекти

вов». (16+)
01.20 «Ко мне, Мухтар!». Х/ф. (0+)
03.00 «Судебный детектив». (16+)
04.05 «Преступление будет раскры

то». (16+)

т т т п  °6-30 «Евроньюс».
(16+)

10.00 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.35 «Сын». Х/ф. (16+)
12.00 Легенды мирового кино. Леонид

Харитонов. (16+) 
12.30 Международный фестиваль 

циркового искусства в Монте- 
Карло. (16+)

13.20 «Глухариные сады». Д/ф. (16+)
14.00 Спектакль «Раймонда». (16+)
16.10 «Пешком...». Москва парковая.

(16+)
16.40В.Аксенов. Д/ф. (16+) 
17.25 «Добро пожаловать, или По

сторонним вход воспрещен». 
Х/ф. (16+)

18.35 Золотая коллекция «Зима - 
Лето». (16+)

21.05 А.Кончаловский. «Монологи ре
жиссера». Д/ф. (16+)

22.05 Спектакль «Дядя Ваня». (16+) 
00.30 «Назначение». Х/ф. (16+)
01.55 «Сокровища Радзивиллов». 

(16+)
02.40 «Ливерпуль. Три Грации, один 

битл и река». Д/ф. (16+)

I 07.00 Документальные
фильмы из коллекции 

'  «ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 

(12+)
09.00 «Монстры против овощей». 

«Забавные истории». «Безу
мные миньоны». М/ф. (6+)

10.05 «Турбо». М/ф. (6+)
11.55 «Десять причин моей ненави

сти». Х/ф. (0+)
13.45 «Призрак». Х/ф. (6+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Уральские пельмени. Любимое.

(16+)
16.40 «Лысый нянька. Спецзадание». 

Х/ф. (0+)
18.30 «Чего хотят женщины?». Х/ф. 

(16+)
21.00 «Джек Ричер-2. Никогда не воз

вращайся». Х/ф. (16+)
23.25 «Законы привлекательности». 

Х/ф. (16+)

01.10 «Чего хотят женщины?». Х/ф. 
(16+) 

05.00 «Территория заблуж
дений»- (16+)

ЩШШ 08.00 «Гаишники 2».(16+) 
00.00 «Соль». (16+)

01.45 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ.
Q_1 e f l  m ix» .(16+)

L j j a j  08.00, 08.30 «ТНТ. 
Best». (16+) 

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00, 05.45 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микрофон». (16+)
14.00 «Однажды в России. Лучшее». 

(16+)
14.30 «Битва Титанов». Х/ф. (16+)
16.30 «Kingsman. Секретная служба». 

Х/ф. (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайд

жест». (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Однажды в России. Дайдже

сты 2017». (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест 2017». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Вам письмо». Х/ф. (12+)
03.20 «Дневник памяти». Х/ф. (16+) 

05.40 «Два капитана». Х/ф.
I I  (16+)

07.30 «Фактор жизни». (12+) 
' 08.05 «Ширли-мырли». Д/ф. 

(12+)
08.35 «Горбун». Х/ф. (6+)
10.40 «Барышня и кулинар». (12+)
11.20 «Петровка, 38». (16+)
11.30, 14.30, 00.20 События. (16+)
11.45 «Дело Румянцева». Х/ф. (16+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.45 «Советские мафии. Дело мяс

ников». (16+)
15.35 «Советские мафии. Демон пе

рестройки». (16+)
16.20 «Прощание. Александр Абду

лов». (16+)
17.05 «Свой чужой сын». Х/ф. (12+)
20.40 «Дилетант». Х/ф. (12+)
00.35 «Возвращение резидента».

Х/ф. (12+)
03.15 «Конец операции «Резидент». 

Х/ф. (12+)

0 6 .3 0  П р о ф е с с и о н а л ь -  

1-J н ы й  б о к с .  Т е р е н с  К р о у 

ф о р д  п р о т и в  Д ж у л и у с а

Индонго. Бой за титулы чем
пиона мира по версиям WBC, 
WBO, IBF и WBA Super в пер
вом полусреднем весе. Пря
мая трансляция из США. (16+)

08.00 Все на Матч! События недели. 
(12+)

08.25 «Роковая глубина». Д/ф. (16+)
09.25 Летняя Универсиада-2017. 

Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя. (16+)

10.15, 13.00, 16.55 Новости. (16+)
10.25 «Вся правда про ...». (12+)
10.55 Летняя Универсиада-2017. 

Синхронные прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Тай
бэя. (16+)

12.00 Летняя Универсиада-2017. Дзю
до. Финалы. Прямая трансля
ция из Тайбэя. (16+) 

13.10 Летняя Универсиада-2017. 
Спортивная гимнастика. Муж
чины. Команды. Прямая транс
ляция из Тайбэя. (16+)

14.55 Росгосстрах ЧРФ. «Амкар» - 
«Зенит». Прямая трансляция. 
(16+)

17.00 Летняя Универсиада-2017. Фех
тование. Шпага. Женщины. 
Сабля. Мужчины. Финалы. 
Трансляция из Тайбэйя. (0+) 

17.25, 23.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+) 

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Челси». Пря
мая трансляция. (16+)

19.55 Росгосстрах ЧРФ. «Ростов» - 
«Краснодар». Прямая транс
ляция. (16+)

21.55 После футбола. (16+)
22.55 «В этот день в истории спорта».

(12+)
23.35 Парусный спорт. Европей

ская парусная Лига чемпио
нов. Трансляция из Санкт- 
Петербурга. (0+)

00.35 «Победители». Х/ф. (12+)
03.00 «Ралли - дорога ярости». Д/ф. 

(16+)
04.05 «Лучшее в спорте». (12+)
04.30 «Первый. История Олимпий

ских игр 2012 года в Лондоне».
Д/ф. (12+)

Iv v  06.00 «100 великих». (16+) 
Ч а В р  07.50 Мультфильмы. (0+)

10.15 «Банды Нью-Йорка». 
Х/ф. (16+)

13.30 «Солдаты». (12+)

22.00 «Путь Баженова. Напролом». 
(16+)

23.00 «Проповедник с пулеметом». 
Х/ф. (16+)

01.30 «Фантом». Х/ф. (16+)
03.15 «Дорз». Х/ф. (16+) 

05.15, 06.10 «Высший пило
" таж». (16+)1 07.00 Мультфильмы. (0+)

09.00 «Известия». (16+)
09.15 «Валерия. «От разлуки до люб

ви». Д/ф. (12+)
10.20, 11.05, 11.55, 12.40, 13.25, 14.10,

15.00, 15.50, 16.35 «Последний 
мент». (16+)

17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 22.20,
23.15, 00.15 «Кордон следова
теля Савельева». (16+)

01.10 «Афера Томаса Крауна». Х/ф. 
(16+)

03.20 «Прорыв». Х/ф. (16+) 

А 07.20 «Пираты XX  века». 
Х/ф. (12+) 
09.00 Новости недели с 

^  ^  Юрием Подкопаевым. 
(16+)

09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». (12+)
11.10 «Код доступа». Фидель Кастро. 

(12+)
12.05 «Специальный репортаж». (12+)
12.25 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Научный детектив». (12+)
13.35 «Подстава». (16+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.45 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
20.20 «Незримый бой». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «Юность Петра». Х/ф. (12+)
02.20 «В начале славных дел». Х/ф. 

(12+)
05.05 «Прекрасный полк. Матрена». 

Д/ф. (12+)
05.50 «Ветер «Надежды». Х/ф. (6+)

06.30, 06.00 «Жить 
вкусно с Джейми Оли- 

_ _ вером». (16+)
J lc - U ja tu H U i i  0 7  3 0  ш  о о  0 5  5 0  <<6

кадров». (16+) 
08.00 «Приведение». Х/ф. (16+)
10.30 «Ворожея». Х/ф. (16+)
14.20 «Гадкий утенок». Х/ф. (16+)
18.00 «Любовь зла». (16+)
19.00 «Провинциальная муза». Х/ф. 

(16+)

23.00 «Женщины со сверхспособно
стями». Д/ф. (16+)

00.30 «Была тебе любимая». Х/ф. 
(16+)

04.15 «1001 ночь». (16+)

01.20 «Девчачий уик
энд». Х/ф. (18+)
02.45 «Дама в очках и с 
ружьем в автомобиле». 

Х/ф. (18+)
04.25 «Под прицелом». Х/ф. (18+)
06.25 «Поговори со мной». Х/ф. (18+)
08.25 «Ларс и настоящая девушка». 

Х/ф. (16+)
10.25 «Джентльмен грабитель». Х/ф. 

(18+)
12.00 «Пули над Бродвеем». Х/ф. (16+)
13.40 «Тайны прошлого». Х/ф. (16+)
15.25 «Похищение Фредди Хайнеке

на». Х/ф. (18+)
17.30 «Атака титанов. Фильм второй. 

Конец света». Х/ф. (18+)
19.00 «Город призраков». Х/ф. (16+)
20.40 «Любовь без обязательств». 

Х/ф. (18+)
22.25 «Любовь вразнос». Х/ф. (16+)
23.50 «Уик-энд в Париже». Х/ф. (16+)

06.10 «Девочка и слон». 
I J  М/ф. (16+)

06.30 «Большая наука». 
(12+)

07.25 «Большая страна: открытие». 
(12+)

08.05 «От прав к возможностям». (12+)
08.30 «Большое интервью». (12+)
09.00, 16.45 «Легенды Крыма. Лива

дия». (12+)
09.25 «Александр маленький». Х/ф. 

(12+)
11.05 «Малыш и Карлсон», «Карлсон 

вернулся», «Кентервильское 
приведение». М/ф. (16+)

12.05, 02.35 Телеспектакль «Театраль
ные истории». (12+)

13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 21.05 Театральный вечер Юрия 

Энтина. (12+)
14.25 «Вагончик» и «Старая пластин

ка». М/ф. (16+)
14.45 «Медосмотр». (12+)
15.05, 03.20 «Киноправда?!». «Посол 

Советского Союза». (12+)
15.15, 03.30 «Посол Советского Сою

за». Х/ф. (12+)
17.10 «Отелло». Х/ф. (12+)
19.15 «Дворянское гнездо». Х/ф. (12+)
22.25 «Коллеги». Х/ф. (12+) 
00.00 «Большая страна: региональный 

акцент». (12+)
00.50 «Игра всерьез». Х/ф. (12+)

Официально
Продолжение. Начало на 4-й, 7-й стр.

7) допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
8) оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и 

использованию объектов наравне с другими лицами.
36. Условия, указанные в подпунктах 1),2),3),5),8) пункта 35 настоящего Регламента для маломобильных групп населения, включая инвалидов использую

щих кресла-коляски обеспечиваются в МАУ «МФц » города Оленегорска.
2.10. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
37. Состав показателей доступности и качества предоставления муниципальной услуги подразделяется на две группы: количественные и качественные.
38. К группе количественных показателей доступности относятся:
- время ожидания услуги;
- график работы;
- место расположения.
К числу качественных показателей доступности относятся:
- правдивость (достоверность) информации о предоставляемой муниципальной услуге;
- простота и ясность изложения информационных и инструктивных документов;
- наличие различных каналов получения услуги (в том числе через МАУ «МФЦ» города Оленегорска).
39. К группе количественных показателей оценки качества предоставляемой муниципальной услуги относятся:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб.
К качественным показателям оценки качества предоставляемой муниципальной услуги относятся:
- культура обслуживания (вежливость, эстетичность);
- качество результатов труда сотрудников (профессиональное мастерство).
40. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги и их значения приведены в таблице.

Таблица
Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Показатели доступности и качества предоставления м униципальной услуги
Нормативное зна

чение 
показателя (%)

Показатели доступности предоставления государственной услуги
% заявителей, удовлетворенных граф иком  работы  структурного  подразделения Администрации (органа, предо
ставляю щ его м униципал ьную  услугу)
Соблюдение сроков  предоставления м униципальной услуги  (% случаев предоставления услуги  в установлен
н ы й ср о к с момента приема документов)________________________________________________________________________
Количество обоснованны х жалоб
Наличие на инф ормационном стенде инф орм ационны х и инструктивны х документов
Правдивость (достоверность) и полнота инф ормации о предоставляемой услуге
Простота и ясность изложения инф ормационны х и инструктивны х докум ентов (% заявителей, обративш ихся 
за  консультацией)
% заявителей, уд овлетворенных культурой обслуживания (вежливостью , эстетичностью ) персонала
% заявителей, уд овлетворенных качеством результатов труда сотрудников (проф ессиональное мастерство)
Наличие различных каналов получения услуги (в том числе через МАУ «МФЦ» города Оленегорска) 90

2.11. Прочие требования к предоставлению муниципальной услуг
41. При предоставлении муниципальной услуги направление межведомственных запросов о представлении документов и информации для осуществления 

деятельности, не связанной с предоставлением данной муниципальной услуги не допускается, а должностные лица, направившие необоснованные межведом
ственные запросы, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

42. Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по межведомственному запросу документов и информации, связанной 
с предоставлением данной муниципальной услуги не может являться основанием для отказа в предоставлении Заявителю муниципальной услуги.

43. Межведомственный запрос о представлении документов и информации, необходимых для предоставления данной муниципальной услуги с использова
нием межведомственного информационного взаимодействия должен содержать указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях ведения 
которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация не были представлены Заявителем, следующие сведения, 
если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации:

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, 

номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предо

ставления муниципальной услуги, указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные административным регламентом предоставления муници

пальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) 

адрес электронной почты данного лица для связи;
9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо

ставления государственных и муниципальных услуг» (при направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 вышеуказан
ного Федерального закона).

3. Административные процедуры
44. Последовательность действий при осуществлении муниципальной услуги отражена в блок-схеме (приложение № 1 к настоящему Административному 

регламенту) включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления - в течение 1 рабочего дня;
- рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений -  15 рабочих дней;
- принятие решения о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях либо об отказе в принятии на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях - 11 рабочих дней;
- выдача (направление) результата муниципальной услуги Заявителю -  3 рабочих дня.
3.1. Прием и регистрация заявления
45. Специалист, ответственный за прием документов, проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или опре

деленных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Специалист МКУ «УГХ» г. Оленегорска, ответственный за прием документов, или работник МАУ «МФЦ» города Оленегорска, принимающий заявление и 

прилагаемые документы, сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов и заверяет необходимые копии документов.
При поступлении заявления по почте, специалист, ответственный за прием заявления и документов, проверяет адрес почтового отправления и целостность 

упаковки. Ошибочно поступившие (не по адресу) письма возвращаются на почту невскрытыми. Конверт вскрывается с целью проверки наличия в нем документов 
и прикрепляется к тексту заявления.

100

100

0
100
100

100

100
100

В случае несоответствия заполненного заявления, при личном обращении, специалист, ответственный за прием заявления и документов, предлагает Заяви
телю привести заявление в соответствие с примерной формой (приложение № 2) или по просьбе Заявителя оказывает помощь в заполнении заявления; при 
обращении почтовой корреспонденцией или по каналам электронной связи направляет письмо с рекомендациями по заполнению заявления в соответствии с 
примерной формой.

В случае поступления заявления и документов в МАУ «МФЦ» города Оленегорска, работник МАУ «МФЦ» города Оленегорска передает документы, предо
ставленные Заявителем, директору МАУ «МФЦ» города Оленегорска (в его отсутствие лицу, его заменяющему на период отсутствия) для визирования с целью их 
направления в МКУ «УГХ» г. Оленегорска в порядке межведомственного взаимодействия, не позднее следующего рабочего дня с момента получения документов 
от Заявителя.

46. В течение 1 рабочего дня специалист МКУ «УГХ» г. Оленегорска, ответственный за прием документов, производит регистрацию заявления и документов.
Регистрация производится путем внесения в Книгу регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма о приеме заявления и соответствующих документов в день их поступления в МКУ «УГХ» г. Оленегорска.
Заявителю, подавшему заявление о принятии на учет выдается расписка о приеме документов по форме, указанной в приложении № 3 к настоящему Ад

министративному регламенту, в день приема документов. В случае предоставления документов посредством почтовой связи или в электронной форме, расписка 
о приеме документов течение 1 календарного дня направляется почтовым отправлением, или по адресу электронной почты, указанному в заявлении.

В случае представления документов через МАУ «МФЦ» города Оленегорска расписка выдается МАУ «МФЦ» города Оленегорска.
Расписка о приеме документов составляется в 2 экземплярах. Специалист, ответственный за прием документов, передает Заявителю первый экземпляр 

расписки, а второй экземпляр помещает в учетное дело.
В случае выявления несоответствия документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, пункту 22 настоящего Административ

ного регламента, специалист МКУ «УГХ» г. Оленегорска, ответственный за прием документов, в течение 3 рабочих дней с момента выявления данного факта 
информирует Заявителя посредством заказной почтовой корреспонденции или по каналам электронной связи.

В случае представления недостающих документов в течение тридцати календарных дней после получения указанного извещения заявитель считается 
подавшим документы по дате и времени регистрации заявления в Книге регистрации заявлений.

Заявления и документы, прошедшие регистрацию, направляются специалисту МКУ «УГХ» г. Оленегорска, ответственному за рассмотрение документов, 
для проверки сведений, содержащихся в документах.

Результатом административного действия является регистрация заявления и документов и направление их специалисту, ответственному за рассмотрение 
документов.

Максимальный срок административной процедуры по приему и регистрации заявления составляет 1 рабочий день.
3.2. Рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений
47. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов, прошедших регистрацию, специалисту МКУ 

«УГХ» г. Оленегорска, ответственному за рассмотрение документов.
При поступлении заявления и документов, прошедших регистрацию, специалист МКУ «УГХ» г. Оленегорска, ответственный за рассмотрение документов, 

формирует учетное дело на каждого Заявителя в течении 1 рабочего дня с момента поступления к нему документов. В случае представления дополнительных 
документов, они также подлежат включению в учетное дело.

48. В течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления и документов на рассмотрение специалист МКУ «УГХ» г. Оленегорска, ответственный за рас
смотрение документов, запрашивает документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4) 8), 9) пункта 22 настоящего Административного регламента, необходимые для 
принятия гражданина на учет, в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся данные документы (их копии или содержащиеся в них сведения) в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, если такие документы не были представлены заявителем по собственной инициативе.

49. В течение 7 рабочих дней со дня поступления ответов на межведомственные запросы специалист МКУ «УГХ» г. Оленегорска, ответственный за рас
смотрение документов, осуществляет проверку сведений, содержащихся в документах, а именно:

- устанавливает факт полноты предоставления Заявителем необходимых документов;
- устанавливает право Заявителя на принятие его в качестве нуждающегося в жилом помещении;
- устанавливает соответствие документов требованиям законодательства, действовавшего на момент издания и в месте издания документа, формы и 

содержания документа;
- проверяет надлежащее оформление документов (документы в установленных законодательством случаях должны быть нотариально удостоверены, скре

плены печатями, иметь надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц).
Кроме того, специалист МКУ «УГХ» г. Оленегорска, ответственный за рассмотрение документов, устанавливает следующие факты:
- размеры общей площади жилого помещения, занимаемого Заявителем и членами его семьи;
- количество лиц, зарегистрированных в жилом помещении в качестве членов семьи Заявителя;
- сведения о собственнике (нанимателе) жилого помещения, в котором зарегистрирован Заявитель;
- наличие или отсутствие в собственности Заявителя каких-либо жилых помещений, земельных участков.
Максимальный срок административной процедуры по рассмотрению документов и проверке содержащихся в них сведений составляет 15 рабочих дней.
3.3. Принятие решения о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях либо об отказе в принятии на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях
50. После рассмотрения специалистом МКУ «УГХ» г. Оленегорска заявления и документов, представленных Заявителем и полученных в рамках межведом

ственного взаимодействия, специалист МКУ «УГХ» г. Оленегорска (секретарь общественной комиссии по жилищным вопросам) организует заседание обществен
ной комиссии по жилищным вопросам (далее -  Комиссия) и своевременно доводит информацию о месте, дате, времени заседания до всех участников Комиссии.

Комиссия действует на основании Положения об общественной комиссии по жилищным вопросам, утвержденного постановлением Администрации города 
Оленегорска от 24.11.2015 № 515 «Об утверждении Положения об общественной комиссии по жилищным вопросам».

В день заседания Председатель и члены Комиссии рассматривают заявление с прилагаемыми документами и поступившие документы и (или) информацию 
в рамках межведомственного взаимодействия, после чего принимают рекомендательное решение о приеме либо об отказе в приеме на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях.

51. Решения Комиссии отражаются в протоколе заседания Комиссии, который в день проведения заседания оформляет секретарь Комиссии.
В случае принятия Комиссией рекомендательного решения об отказе в приеме на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, такое 

решение Комиссии должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на основания для отказа, установленные пунктом 30 настоящего Регламента.
Протокол заседания Комиссии не позднее дня, следующего за днем оформления протокола заседания Комиссии, передается секретарем Комиссии спе

циалисту МКУ «УГХ» г. Оленегорска, ответственному за рассмотрение документов.
52. При поступлении протокола заседания Комиссии специалист МКУ «УГХ» г. Оленегорска устанавливает наличие либо отсутствие оснований для отказа 

в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предусмотренных пунктом 30 настоящего Административного регламента, и готовит 
проект распоряжения Администрации города Оленегорск о приеме либо об отказе в приеме граждан на учет нуждающихся в жилых помещениях и проект соответ
ствующего уведомления Заявителю о принятом решении и передает их на согласование в Администрацию города в соответствии с регламентом Администрации 
города Оленегорска.

Согласованный проект распоряжения Администрации города Оленегорск о приеме либо об отказе в приеме граждан на учет нуждающихся в жилых поме
щениях и проект соответствующего уведомления Заявителю о принятом решении (согласно приложению № 4 и приложению 5 к настоящему Административному 
регламенту) подписывается Главой города Оленегорска с подведомственной территорией, осуществляющим руководство деятельностью Администрации города 
(либо лицом, исполняющим обязанности Главы города Оленегорска на период его отсутствия).

Максимальный срок административной процедуры по принятию решения о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях либо 
об отказе в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях составляет 11 рабочих дней.

3.4. Выдача (направление) результата муниципальной услуги Заявителю
53. Подписанные распоряжение Администрации города Оленегорска о приеме либо об отказе в приеме граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях и соответствующее уведомление Заявителю о принятом решении в течение 2 рабочих дней после их подписания передаются общим отделом Ад
министрации города Оленегорска специалисту МКУ «УГХ» г. Оленегорска, ответственному за рассмотрение документов, для выдачи (направления) уведомления 
о принятом решении Заявителю.

Решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет с соответствующим уведомлением выдается или направляется Заявителю простым почтовым 
отправлением или выдается Заявителю при личном обращении, в том числе через МАУ «мФ ц » города Оленегорска. Кроме того, решение и уведомление Заяви
телю направляется электронной почтой в случае, если такая просьба содержится в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
54. Контроль за соблюдением сроков административных процедур предоставления муниципальной услуги, осуществляемых МКУ «УГХ» г. Оленегорска и 

МАУ «МФЦ» города Оленегорска, осуществляется Председателем Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с
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подведомственной территорией (далее -  КУМИ Администрации города Оленегорска).

Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению услуги, принятием реше
ний ответственными работниками МКУ «УГХ» г. Оленегорска по исполнению настоящего Административного регламента осуществляется Председателем КУМИ 
Администрации города Оленегорска.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
55. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества исполнения административных процедур муниципальной услуги, выполняемых МКУ "УГХ" г. 

Оленегорска, осуществляются на основании решения Председателя КУМИ Администрации города Оленегорска.
56. Плановые проверки проводятся не чаще, чем 1 раз в год и не реже, чем 1 раз в три года.
57. Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению Заявителя.
4.3. Ответственность муниципальных служащих и должность лиц муниципального учреждения
58. Работники МКУ «УГХ» г. Оленегорска и МАУ «МФЦ» города Оленегорска, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную 

ответственность за организацию работы по исполнению муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги
59. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем направления в адрес 

МКУ «УГХ» г. Оленегорска и МАУ «МФЦ» города Оленегорска:
- предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления муниципальной услуги;
- сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе сотрудников МКУ «у Гх » г. Оленегорска и МАУ «МФЦ» города 

Оленегорска, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
- жалоб по фактам нарушения работниками МКУ «УГХ» г. Оленегорска и МАУ «МФЦ» города Оленегорска, ответственными за предоставление муниципаль

ной услуги, прав, свобод или законных интересов граждан.
60. Проведение мониторинга применения настоящего Административного регламента осуществляется МКУ «УГХ» г. Оленегорска и МАУ «МФЦ» города 

Оленегорска.
61. С учетом результатов мониторинга осуществляется внесение изменений в настоящий Административный регламент.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц и муниципальных служащих
5.1. Досудебное (внесудебное) обжалование
62. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования в порядке, установленном статьей 11.2 «Общие требования к порядку подачи и рассмотрения 

жалобы» Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
являются решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц Администрации города Оленегорска, работников МКУ «УГХ» г. Оленегорска, работников МАУ 
«МФЦ» города Оленегорска, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

63. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействие), (принимаемые) осуществляемые должностными лицами Администрации города 
Оленегорска, работниками МКУ «УГХ» г. Оленегорска и МАУ «МФЦ» города Оленегорска, в ходе предоставления муниципальной услуги, обратившись с жалобой 
в Администрацию города Оленегорска на имя Главы города Оленегорска.

64. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жалобы в письменной форме на бумажном носителе, (в том числе 
в электронной форме) в Администрацию города Оленегорска с подведомственной территорией на решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляе
мые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

65. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници

пального служащего, решения и действия (бездействия) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) работника МКУ «УГХ» г. Оленегорска и МАУ «МФЦ» города Оленегорска, Админи
страции города Оленегорска, предоставляющих муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и (или) действием (бездействием) работника МКУ «УГХ» г. Оленегорска, МАУ «МФЦ» 
города Оленегорска, Администрации города Оленегорска, предоставляющего муниципальную услугу.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. Примерная форма жалобы пред
ставлена в приложении № 6 к настоящему Регламенту.

66. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у 
Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалоба может быть направлена по почте (в том числе по электронной почте: olenegorsk.gov-murman.ru), через МАУ «МФЦ» города Оленегорска, с исполь
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», виртуальной приемной на официальном сайте органов местного самоуправления муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме Заявителя.

67. Информация о месте и графике приема населения, осуществляемого Главой города Оленегорска с подведомственной территорией, размещается на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией по адресу, указанному 
в пункте 66 настоящего Регламента.

68. Результатом досудебного обжалования является:
а) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

б) отказ в удовлетворении жалобы.
69. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 68 настоящего Административного регламента, Заявителю в письменной 

форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.2. Судебное обжалование
70. Заинтересованные лица могут обжаловать в суд решения и действия (бездействие), осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципаль

ной услуги, в установленном законодательством Российской Федерации порядке в соответствии с подведомственностью и подсудностью дел, установленной 
процессуальным законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 
к  Административном у регламенту 

по предоставлению  м униципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, 

а также постановка на учет граждан в 
качестве нуждаю щ ихся в  ж илы х помещениях»

БЛОК-СХЕМА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ (ПРОЦЕДУР) 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Приложение № 2 
к  Административном у регламенту 

по предоставлению  м униципальной услуги 
«Прием заявлений, д окум ентов, 

а также постановка на учет граждан в 
качестве нуждаю щ ихся в  ж илы х помещениях» 

Главе города Оленегорска 
с подведомственной территорией

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня и членов моей семьи в количестве________ человек:

(наименование органа местного самоуправления)

(Ф.И.О.)
от_____________________________
проживающего по адресу _______

контактный тел. ________________

(указать родственные отношения) 
на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма. 
Я и члены моей семьи занимаем________________________________________________________________

по адресу:
(комнату, квартиру жилой/общей площадью кв. метров)

Других жилых помещений я и члены семьи не имеем (имеем) _

(указать иные, кроме занимаемого, жилые помещения, 
в т.ч. и принадлежащие на праве собственности)

Гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями в последние 5 лет я и члены моей семьи не совершали (совершали).
Я и члены моей семьи имеем (не имеем) льготы по предоставлению жилых помещений (право на дополнительную жилую площадь, обеспечение 
жилыми помещениями вне очереди и т.д.)

1.1. Недвижимое имущество

(указать вид льготы)
1. Сведения об имуществе <

Ф.И.О. заявителя и членов его семьи Вид имущества Вид собственности Площадь 
____(“ 2 _

Стоимость
__(еуШ__

Примечание: <*> Указываются жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения и сооружения, а также земельные участки общей площадью 
более 600 кв. метров.

1.2. Транспортные средства

Ф.И.О. заявителя и членов его семьи Вид и марка транспортного средства Вид собственности Место регистрации
Стоимость 

___ № ___

Итого стоимость имущества, находящегося в моей личной собственности и собственности членов моей семьи, составляет 
___________________  руб.

2. Сведения о доходах, полученных за период 
с ______ 200_ года по ________ 200_ года <*>

№ п/п Ф.И.О. заявителя и членов его семьи Вид дохода Размер дохода (руб.)

<*> Не заполняется гражданами, имеющими право на обеспечение жилыми помещениями без анализа имущественной и жилищной составляю-

Итого доход семьи за период (с _ _) составляет

Я и члены моей семьи подтверждаем достоверность и полноту сведений, указанных в заявлении.
Я и члены моей семьи даем согласие на проверку жилищными органами указанных в заявлении сведений.
Я и члены моей семьи предупреждены, что в случае принятия нас на учет, ежегодно (в период с 1 октября по  1 декабря), мы обязаны: 
-  подтверждать заявленные нами сведения путем составления расписки об отсутствии изменений;

Адрес

щих
по

Ф орма ж алобы

от _________________________

Приложение № 6 
к  А дминистративном у регламенту 

по  предоставлению  м униципальной услуги  
«Прием заявлений, докум ентов, 

а также постановка на учет граждан в 
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Главе города Оленегорска 
с подведомственной территорией

ЖАЛОБА

проживающего по адресу: ___
(Ф.И.О. заявителя полностью (для юридического лица - наименование)

Контактные реквизиты:

На _________________________
(телефон, адрес электронной почты)

Суть жалобы: ______________

(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего (должностного лица) МКУ «УГХ» г. Оленегорска, 

действие (бездействие) которого обжалуется)

(краткое изложение обжалуемых решений, действий (бездействий) с указанием 
оснований, по которым лицо, подающее жалобу, 

не согласно с принятым решением, действием, бездействием)
Перечень прилагаемых документов:

(дата) подпись

Приложение № 3 
к  Административном у регламенту 

по  предоставлению  м униципальной услуги  
«Прием заявлений, докум ентов, 

а также постановка на учет граждан в 
качестве нуждаю щ ихся в ж ил ы х помещениях»

РАСПИСКА 
в получении документов

Населенный пункт __________________________________________________________________________________________________
Администрации _____________________________________________________________________________________________________

(точное название уполномоченного органа)
1. Заявление о принятии на учет, подписанное всеми совершеннолетними дееспособными членами семьи - ___________(штук)
2. Паспорта или иные документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Российской Федерации заявителя и членов его 

семьи (ксерокопии сверены с оригиналами и приобщены к учетному делу), (штук):

3. Документы, содержащие сведения о составе семьи и степени родства (указать какие), (штук):

4. Документы, подтверждающие принадлежность к членам семьи заявителя (указать какие),(штук):

5. Документы, содержащие сведения о жилищной обеспеченности, на всех членов семьи, включая несовершеннолетних (указать какие), (штук):

6. Документы, содержащие сведения о доходах заявителя и членов его семьи, представлены (не представлены), (указать какие)(штук) :

7. Документы, содержащие сведения о стоимости имущества, находящегося в собственности заявителя и членов его семьи, представлены (не 
представлены), (указать какие)(штук):

8. Документы, подтверждающие наличие льгот по предоставлению жилых помещений, для лиц, имеющих соответствующие льготы на получение 
жилого помещения вне очереди, право на дополнительную жилую площадь и т.д. (ксерокопии сверены с оригиналом и приобщены к учетному делу), 
(указать какие)(штук):

9. Иные документы, представленные заявителем и приобщенные к учетному делу (указать какие)(штук):

Принял: _____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и должность работника, принявшего документы, подпись)

Заявитель: __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя, сдавшего документы, подпись)

Дата: "____"________________ 20______  г.

Приложение № 5 
к  Административном у регламенту 
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УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий и имеющих право на обеспечение жилыми помещениями 
за счет муниципального жилищного фонда»

(фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица)
Направляем в Ваш адрес решение об отказе в принятии на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам в рамках 
предоставлении муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на обеспечение 
жилыми помещениями за счет муниципального жилищного фонда» по следующей причине:

(основание для отказа в предоставлении муниципальной услуги) 
Приложение: решение об отказе в принятии на учет на 1 л. в 1 экз.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

- документально информировать об изменениях жилищные органы по месту учета.
Я и члены моей семьи предупреждены, что будем сняты с учета в установленном порядке в случае утраты оснований, дающих право на получе

ние жилого помещения по договору социального найма, в том числе и при выявлении изменений имущественной и жилищной обеспеченности.
Я и члены моей семьи предупреждены, что будем сняты с учета в случае выявления сведений, не соответствующих указанным в заявлении, 

но послуживших основанием для принятия на учет.
К заявлению прилагаю следующие документы:

1 ._____________________________________________________________________.
2.   .
3.   .
Подпись заявителя и всех совершеннолетних дееспособных членов семьи:

Дата подачи заявления:

П риложение № 4 
к  А дминистративном у регламенту 

по  предоставлению  м униципальной услуги  
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УВЕДОМЛЕНИЕ 
о предоставлении муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, 

а также постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
(фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица)

Доводим до Вашего сведения, что Вам предоставлена муниципальная услуга «Прием заявлений, документов, а также постановка на учет
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях», на основании распоряжения Администрации города Оленегорска от __________  № ________  .

(дата) (номер)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Администрация города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 365 от 04.08.2017 

г.Оленегорск

Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией»
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральными законами от 13.07.2015 № 246-ФЗ «О внесении изменений в Фе

деральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Мурманской области от 18.12.2012 № 1553-01-ЗМО «О муниципальном 
жилищном контроле и взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора Мурманской 
области», постановлением Правительства Мурманской области от 19.03.2012 № 112-ПП «О Порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения функции по осуществлению муниципального контроля», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Уполномочить Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области на исполнение муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

2. Утвердить прилагаемый административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».

3. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Оленегорска:
- от 20.02.2014 № 54 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- от 16.09.2014 № 295 «О внесении изменений в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление му

ниципального жилищного контроля на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» утвержденный 
постановлением Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 20.02.2014 № 54»;

- от 20.01.2015 № 18 «О внесении изменений в постановление администрации города Оленегорска от 20.02.2014 № 54 «Об утверждении адми
нистративного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;

- от 26.06.2015 № 294 «О внесении изменений в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление му
ниципального жилищного контроля на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденный 
постановлением администрации города Оленегорска от 20.02.2014 № 54»;

- от 05.02.2016 № 47 «О внесении изменений в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление муни
ципального жилищного контроля на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденный 
постановлением администрации города Оленегорска от 20.02.2014 № 54»;

- от 16.08.2016 № 346 «О внесении изменений в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление му
ниципального жилищного контроля на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденный 
постановлением администрации города Оленегорска от 20.02.2014 № 54».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
В.И. Ступень,

Заместитель главы  А дминистрации города
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Реклама. Разное
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

y\QN\b КР Ц.
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
Обмен

Ул.Строительная, 43 
Тел. 5-07-84,(921)038-28-73

Пора менять пол с «АР»! 
Неприлично низкие цены 
на ламинат и линолеум 
Широкий ассортимент 
Г ибкая система скидок

При предъявлении купона 
(вырезки из газеты) скидка 5%

Доставка собственным автотранспортом стоимостью 1500 рублей

г. Мончегорск,

Организации требуются 
на постоянную работу:

■ инженер по снабжению (г. Мончегорск)
■ инженер-проектировщик (г. Мончегорск)

■ ведущий инженер АСУ (г. Оленегорск)
■ техник АСУ (г. Оленегорск)

■ инженер-программист (г. Оленегорск)
■ инженер-разработчик АСУ (г. Оленегорск)

Мы предлагаем:
•  конкурентную зарплату;
•  оформление по ТК РФ;

•  полис ДМС, сотовую связь, ГСМ, компенсацию питания;
•  предоставление жилья иногородним специалистам;

•  работу в слаженной команде профессионалов;
•  обучение и профессиональный рост. 

Подробное описание вакансий на сайте: www.roitech.ru 
Ждем ваши резюме здесь cv@roitech.ru

Вопросы: info@roitech.ru, +7-815-367-37-00
(пн.- пт. с 9.00 до 17.00)

Комсомольская, 7 
Т. 8 (815-36) 7-08-08

а з б у К а  
Q  ̂ ремонт

Реклама

ЗАМКИ! ЗАМКИ! ЗАМКИ!
Более 250 видов и размеров 

накладные, врезные, навесные 
д/ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФА
НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

Магазин "ПуЛЬС тел. 921-036-45-91 
ул. Мурманская, ЗА

с 11 до 19 без перерыва и выходных
Ксерокс документов А4; А3 
ЛАМИНИРОВАНИЕ А4;5;6

Оленегорские тепловые сети» предупреждают

Долг за тепло и горячую воду? Меры будут приняты!
МУП «Оленегорские тепловые сети» является единой теплоснабжающей организацией и 

поставщиком горячей воды в городе Оленегорске. Для бесперебойного снабжения теплом 
жителей города необходимы своевременная поставка угля, электрической энергии, текущий 
ремонт оборудования. Все эти мероприятия запланированы и осуществляются из тех денежных 
средств, которые потребители тепла и горячей воды обязаны вносить в качестве оплаты.

Российское законодательство говорит о том, что граждане, 
обязаны исправно оплачивать коммунальные услуги (ст. 
155 ЖК РФ), которые им предоставляются. Однако практика 
показывает, что далеко не все граждане рассчитываются по 
квитанциям своевременно, а некоторые предпочитают не 
оплачивать коммунальные расходы вовсе.

МУП «ОТС» информирует население г. Оленегорска 
о мерах принудительного взыскания в отношении 
неплательщиков:

•  Начисление пени. Начисление пени начинается уже со 
второго месяца просрочки платежа. Это закреплено в п. 14 ст. 
155 ЖК РФ. Пени начисляются за каждый день просрочки, их 
размер напрямую зависит от количества месяцев, в течение 
которых жилищно-коммунальные услуги не были оплачены. 
Так, со второго по третий месяц процент пени составляет 
1/300 от ставки рефинансирования Центробанка, начиная с 
четвертого месяца — он повышается до 1/130.

•  Обращение взыскания на собственность неплательщика:

деньги, вклады, ценные бумаги. Существует и такое понятие, 
как солидарная ответственность (оно закреплено в ч. 3 ст. 31 ЖК 
РФ). Члены семьи владельца жилого помещения, за которым 
числится долг, несут солидарную с ним ответственность.

•  Обращение взыскания на зарплату, пенсию и иные 
периодические выплаты, которые неплательщик получает на 
основании трудовых, гражданско-правовых или социальных 
отношений.

•  Обращение взыскания на имущественные права 
неплательщика, например, на право получения платежей 
по исполнительному производству, в котором он является 
взыскателем, на право получения платежей по найму, аренде 
и т.д.

•  Отключение горячей воды.
•  Принудительное выселение неплательщика из квартиры.
•  Ограничение права выезда гражданина РФ заграницу.
•  Приостановление выплат субсидий по ЖКУ.

Предоставлено МУП «Оленегорские тепловые сети».

Соцзащита

Получателям мер 
социальной поддержки

Государственное областное казенное учреждение « Мон
чегорский межрайонный центр социальной поддержки на
селения» напоминает о возможности подачи заявления на 
предоставление государственных услуг с помощью:

•  портала государственных услуг Российской Федерации (https://www. 
aosusluai.ru/):

•  регионального портала государственных и муниципальных услуг Мур
манской области «Региональный портал электронных услуг Мурманской об
ласти» (https://51gosuslugi.ru/).

Для подачи заявления через портал необходимо:
•  зарегистрироваться на портале;
•  зайти на портал под своей учетной записью;
•  выбрать государственную услугу;
•  внести необходимые данные в электронную форму заявления;
•  прикрепить копии запрашиваемых документов;
•  отправить заявление на предоставление услуг.
После отправки заявления пользователь получает информацию о статусе 

заявления и результат его рассмотрения в своем личном кабинете на портале. 
Результат и промежуточное сообщение содержат контактные телефоны спе
циалистов, к которым можно обратиться с интересующими вопросами. Портал 
государственных услуг работает круглосуточно.

Предоставлено ГОКУ «ММЦСПН».

Добро
пожаловать на 

www.gazeta-zap- 
ruda.ru!

Самые свежие и актуальные 
новости Оленегорска -  здесь!

ш ш ш ш

Доска
объявлений
\ \

|® п р о д а м  ®
051. 1-комн. кв. (ул. 

Строительная, 43), 3/5, 
32/17/7, с мебелью, 390 
т.р.

Я  8-921-041-70-11.
048. 1-комн. кв., 4/5 или 

МЕНЯЮ на 1-комн. кв. на 
1 этаже.

Я  8-911-321-68-28. 
ГАРАЖ

049. Гараж в районе 
ОЗСК, 29,2 кв.м, блок 7.

Я  8-921-273-57-42, 
Сергей.

КУПЛЮ
050. Квартиру, без по

средников.
Я  8-911-300-09-93.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьюте

ров и ноутбуков; защита 
от вирусов; восстановле
ние информации; чистка 
компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет.

Я  8-953-300-30-32.
016. Срочный ремонт 

бытовой техники: теле, ау
дио, видео, стир. машин, 
холодильников и др. Ли
цензия. Гарантия.

Я  8-902-137-00-22, 
8-960-023-88-77, 
8-911-308-23-70.

Ответы на кроссворд в № 31
По горизонтали:
5. Привкус. 6. Конкурс. 10. Ракушка. 11. Куртка. 12. Якутск. 16. Кули
нария. 18. Искус. 19. Кудри. 20. Кухарка. 21. Акустик. 25. Шкура. 26. 
Фокус. 27. Экзекуция. 30. Курсор. 33. Кувшин. 34. Скукота. 35. Акули- 
на. 36. Курение.
По вертикали:
1. Сикоку. 2. Кулак. 3. Хокку. 4. Судоку. 7. Окулист. 8. Купание. 9. Ку
старь. 13. Кучеряшка. 14. Дискуссия. 15. Кулуары. 17. Купидон. 22. 
Экскурс. 23. Макушка. 24. Кузница. 28. Подкуп. 29. Кузина. 31. Скунс. 
32. Откуп.

Мастерская "ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК”
* бесплатно льготным категориям граждан К*

ПАМЯТНИКИ
£  от 1 (.Ю1 руо. за комплект с гравировкои и установкой Z.1

Гг! * только из природного камня

I * ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ *
г.МОНЧЕГОРСК

| ул.КомсомоАЬская 23а, оф.Ш

г  (815-36) 7-48-13 
(953)756-07-07

г.ОЛЕНЕГОРСК
\'л.Парковая 30, оф.Ш 
' г. (815-52) 5-2140 

(921) 042-09-35

monument.onlain@yandex.ru

Память
Выражаем сердечную благодарность всем, кто разде

лил с нами горе утраты любимого мужа, отца, дедушки, 
свекра, а также за поддержку и оказанную помощь в орга
низации похорон

ДЬЯЧКОВА Виталия Дмитриевича.
Семья Дьячковых.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.roitech.ru
mailto:cv@roitech.ru
mailto:info@roitech.ru
https://www
https://51gosuslugi.ru/
mailto:monument.onlain@yandex.ru


Реклама. Разное
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ОЛЕНЕГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

-  ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
И УЗЛОВ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

- САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ВСЕХ ВИДОВ, ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
- УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ВОДОСЧЕТЧИКОВ

Я родился 14 Августа ЦК и Д "Полярная Звезда"
С 10:00 Д019:00 ЛешгралС1ШЙ1ШТД.5 -

- ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КЛИЕНТАМ
- ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
- ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЛАТЫ В РАССРОЧКУ 0 (815 - 52 ) 5- 30-62 

( 815 - 52 ) 5 - 24-64

Построим вместе Ваш дом! 
Грандиозное обновление 

ассортимента
в "АзбукаРемонта"

Все для фасада 
и кровли: 

металлочерепица, 
ОНДУЛИН, 

черепица ШИНГЛАС 
Виниловый сайдинг -  лучшее соотношение цены 

и качества, различная цветовая гамма 
Есть что выбрать, есть на что посмотреть ц

ГО
При предъявлении купона | 

(вырезки из газеты) скидка 5%
Доставка собственным автотранспортом стоимостью 1500 рублей

г. Мончегорск, 
Комсомольская, 7 
т. 8 (815-36) 7-08-08

С 2 по 8 августа
в Оленегорском отделе ЗАГСа 

зарегистрировано рождение 
двух девочки и пяти малышков

ПОЗДРАВЛЯЕМ
семьи Чернявских, 

Исмоилова и Шириновой 
с рождением дочерей 

и семьи Грузинцевых, Бабенко, 
Неверовых, 

Пировой, Токновой 
с рождением сыновей!

ЛЕТНИЙ ОБВАЛ ЦЕН!!!

СКИДКИ
до 50%

“ o'24РАССРОЧКА

8(800)250-19-15
[звонок бесплатный!

На досуге
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По горизонтали:
3. Обычное состояние того, кто рано встает. 9. Сосуд, необходимый для того, чтобы выпить с 

горя. 10. «Точка, точка, запятая, вышла ... кривая». 11. Хит Софии Ротару, впервые исполненный с 
Яаком Иолой. 12. Любимое занятие скульптора. 13. Древнескандинавский морпех. 14. Потребитель 
бесплатных калорий. 15. Что такое завалинка? 18. Кто, по велению бога Яхве, должен был принести 
в жертву собственного сына? 22. Враг таксистов в борьбе за их правое дело. 25. Согласно одной 
версии, первоначально этим словом обозначали брак при изготовлении теплой обуви, согласно дру
гой - срубленный и очищенный от сучьев ствол дерева. 26. Количество, характеризуемое идиомой 
«вагон и маленькая тележка». 27. Участник кружка по изучению природы. 28. Задиристая придирчи
вость. 29. Империалистический блок Великобритании, Франции и царской России. 30. Опрыскива
тель. 33. Степная лисица. 37. Французская «репутация». 40. Городская периферия. 41. Что для че
ловека бывает медицинским, а для машины техническим? 42. Заграничные деньги. 43. Полководец, 
назвавший пулю дурой. 44. Съедобное, портящее талию. 45. По названию этого красителя назван 
химический элемент индий. 46. Переговорное устройство, на котором можно висеть.

По вертикали:
1. В каком латвийском городе проходит фестиваль «Новая волна»? 2. Как называются штаны, 

сшитые из генуэзской парусины? 3. Ледяная корка поверх разлившейся воды. 4. Убежденность, по
зволяющая давать деньги в долг без расписки. 5. Итальянский футбольный клуб «Ювентус» носит 
прозвище «Старая ...». 6. Настолько острое оружие, что всегда следует хорошо подумать, прежде 
чем пускать его в ход. 7. Какая карта не принадлежит ни к какой масти? 8. Впечатление, пропущен
ное через арифмометр. 15. Доносчик, сплетник. 16. Стрелок, не бросающий пуль «на ветер». 17. 
Вояж. 19. Как называют в гостинице отъезд постояльца? 20. Имя актера Бандераса. 21. Это плете
ние изобрели моряки XIII века. 22. Имя писателя Кэрролла. 23. Композитор Ференц Легар по нацио
нальности. 24. В названии этого государства можно услышать млекопитающее и возглас. 31. Про
ходная в горном хребте. 32. Фраза «На зеркало неча пенять, коли рожа крива» в романе «Ревизор». 
34. Что такое абзац? 35. Трап на судне. 36. Пояс для маскировки телесных излишеств. 37. Скажите 
«мой учитель» по-древнееврейски. 38. Перебои с взаимопониманием. 39. Прародительница плуга.

Источник: http://www.graycell.ru.
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